13. Наименование специальности/профессии указывается в соответствии с ГОС или
ФГОС (указывается код и наименование).

14. После слов «Форма обучения» указывается форма обучения -очная, или очнозаочная (вечерняя), или заочная, или экстернат.
15. В таблицу «За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые
экзамены по следующим дисциплинам, междисциплинарным курсам и практике»
вносятся дисциплины, междисциплинарные курсы, практики, количество часов (по
учебному плану и освоенные студентом), вид аттестации и оценки по ним,
полученные за период обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования.
16. В графе Дисциплина, МДК, УП, ПП указывается полное наименование
дисциплины и составных частей профессиональных модулей – МДК, УП, ПП,
согласно учебному плану.
17. В графе количество часов через дробь указывается общее количество и количество
аудиторных часов по учебному плану и освоенных студентом за период обучения.
В случае если количество аудиторных часов не предусмотрено учебным планом,
ставится прочерк.
18. В графе вид аттестации указывается вид итоговой или промежуточной аттестации
– зачет, дифференцированный зачет, экзамен. В случае если по дисциплине, МДК,
УП или ПП итоговая или промежуточная аттестация в виде зачета,
дифференцированного зачета или экзамена не предусмотрена учебным, планом
ставится прочерк.
19. В таблице «Сданы квалификационные экзамены по профессиональным модулям:»
указываются наименования профессиональных модулей по которым были сданы
квалификационные экзамены и полученные оценки. Если квалификационные
экзамены не сдавались, то следует указать «экзамены не сдавались».
20. В разделе «Присвоена квалификация» указывается наименование присвоенной
квалификации и разряд в соответствии с ГОС, ФГОС. Если квалификация не была
присвоена, то следует указать «квалификация не присвоена».
21. Дисциплины, по которым были получены неудовлетворительные оценки, в справке
не указываются.
22. В случае если наименование образовательного учреждения за период обучения
студента изменилось, в конце справки указывается год его переименования.
23. Для студентов, обучавшихся по индивидуальному плану, в том числе по ускоренной
программе в конце документа следует сделать запись «Образовательная программа
освоена по индивидуальному плану (по ускоренной программе)».
24. Справка заполняется на русском языке, подписывается заместителем директора по
УМР, секретарем учебной части и заверяется печатью учебной части.

Приложение 1
Образец заполнения справки об обучении
Министерство образования Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Воркутинский политехнический техникум»
(ГПОУ «ВПТ»)
Коми Республикаса йöзöс велöдан министерство
«Воркутаса политехническöй техникум»
Уджсикасö велöдан канму учреждение
(«ВПТ» УВКУ)
ул. Яновского, д. 5, г. Воркута, Республика Коми, 169900
тел./факс: 8 (82151) 3-57-05, приемная: 8 (82151) 3-55-06
e-mail: vpt@minobr.rkomi.ru

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ
Дана Иванову Ивану Ивановичу, 16 сентября 1996 года рождения, обучавшемуся в
ГПОУ "Воркутинский политехнический техникум".
Начало обучения: 01.09.2012г., приказ №01-к от 28.08.12.
Основание для зачисления: перевод из Воркутинского педагогического колледжа, где
обучался в период с 01.09.2011 по 20.12.2011
Окончание обучения: 29.06.2013г., приказ №32-к от 24.06.13
Причина отчисления: перевод в Воркутинский горно-экономический колледж.
Форма обучения: очная
Специальность: 100114 "Организация обслуживания в общественном питании".
За время обучения сданы зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим
дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), учебной (УП) и производственной
практике(ПП):
Дисциплина, МДК, УП, ПП
ОДБ.01. Русский язык
ОДБ.02. Литература
…

Количество часов
всего/аудиторных
по
учебному
освоено
плану
114/78
114/78
176/117
176/117

Форма
аттестации

Оценка

экзамен
диф.зачет

хорошо
хорошо

Сданы квалификационные экзамены по профессиональным модулям:
экзамены не сдавались.___
Профессиональный модуль

Оценка

Присвоена квалификация: квалификация не присвоена.______________________________
_____________________________________________________________________________

Зам. директора по УМР

Фамилия И.О.

Секретарь учебной части

Фамилия И.О.

