
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная
организация <Межрегиональll ый м еди lt и нски й колледж)

(АНПОО (ММК>)

согласовано:
Правлением коллелжа
АНПоо кММК>
Протокол Nsk от а3 t)\J,сtЮ

положtЕниЕ
о правилах заполнения, порядка учета и выдачи

справки об обучении (о периоде обучения)

Автономной некоммерческой шрофессиональной

образовательноЙ орган изации

<<Межрегиональный медицинский колледж>>

Ессен,гуки

2020г,



1. Общие положения

1.1. Настоящее Полоrкение разработатtо в соответствии с Фе:tераJIьllьIм

законом от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)),

нормативными правовыми актами I\4инистерс,гва образования и науки

Российской Федерации, Уставом Ав,гоtltlмltол"t lIe коммсрчсскt)й

профессиональной образовательной организации <Межрегиональный

медицинский колJIедж> (даrrее - Колледж) и определяет Ilорядок, основания

предоставления, правила выдачи и оформления справок об обучении в АНПОО

(ММК).

1.2. Справка об обучении (о периоде обучения) является локументом.

подтверждающим результаты обучения лица, освоивIrlего IIрограмму

подготовки специаJIистов среднего звена (да",rее - IlIlССЗ) не в IloJIlIoM обr,еме.

2. Порядок и основания предоставления справки об обучении

2.1. Справка об обучении выдается:

- лицам, не прошедшим итоговой аттестаIiии;

- лицам, получившим на итоговой аттестации неуловлетвори,гельные

результаты;

- лицам, освоившим часть ППССЗ и (или) отчисJIенным из Ко.l1.1tеджа, в

том числе и при переводе в другую образоваl,ельную организаIIию,

2.2. Слравка об обучении выдается:

- в течении 5 рабочих дней со дня поступJlения заявJlения о вьI/IаLIи,гакой

справки в связи с переводом в другое образователь}Iое учре)(дение;

- в течении 3 дней со дня издания распоряllи,геJIьt{ого акта при Jlосрочном

прекращении образовательных отношlений,

2.3. Справка об обучении не выдается обучаrоtцимся, отчисJIеIlIlьIм и,\

колледжа до окончания первого семестра иlили не атгестованным ни по одttой

учебной дисциплине по результатам проме)tуточной аттес,гации посJ]е tlepBoI,o

семестра.

2.4. Основанием для выдачи справки об обучении являются:



- личное заявление обучающегося;

- приказ об отчислении.

3. Оформление и выдача справки об обучении (периоде обучения)

З.1. Справка об обучении оформляеr,ся гIо образцу, yc,гaIIoI]JIcIltIoMy

колледжем (Приложение 1).

З.2. Справка об обучении заполняется на принтере или от руки

к€Lллиграфически черной пастой на русском языке.

3.3. При заполнении справки об обучении:

3.3,1. Фамилия, имя) отчество (последнее - IIри наличии) обучаюLrtеI,ося

указываются полностью в именительном падеже в соотве,гствии с записыо в

паспорте или документе, его заменяюlIlсм. Фами,rlия, иN,Iя tl о,I,tIcc,I,1]()

иностранного гражданина указываются по данным национальr{ого пас]Iор,га в

русскоязычной транскрипции. Транскрипtlия lloJl}KIla быть cot,JIacot]aIIa с

обучающимся, в письменной форме,

Щата рождения записывается с указанием числа (rtифрами). месяllа

(прописью) и года (четырехзначным числом uифрами).

З.З.2. После слов "Щокумент о предIпествуюшцем уровIIс образоваltия"

указывается наименование документа об образовании (аттестат об ocHoBHt,lM

общем образовании, аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем

профессионапьном образовании и др.), на основании котороI,о llaнIIoe JIиllо

было зачислено в колледж, и год его выдачи (че,гырех:]начное чисJIо uиrРрами.

слово "год").

В случае, если документ о предшествуюLrlем уровне образоваtlия бь1.1t

получен за рубежом, указываются его }IаимеIlоваtlие l] Ilepcвolle rla русскиr.i

язык и наименование страны, в которой выдан этот /toKyMetlT.

З.З.З. После слов "Поступил(а) в" и "Заверttrил(а) обучеttие I]"

указываются четырьмя арабскими шифрами, го/t rlосl,упJrения и гоl1 окоLIчаtlия

обучения соответственно, а также полное наименование Коллел>ttа в

соответствии с Уставом колледя(а (в соответствуIош{ем палеже). 11ри э'l'ом

указываются профессиональная образовательнаr] оргаIJизаIIия, в Koтopylt-l



поступ€Lл обучающийся, и профессиональI]ая образоватсJIьItая орI,аIlL1:]ация,

которую он окончил. Щругие образовательные организаL\ии, в которых так)ке

мог обучаться обучающийся, не указываются,

В случае, если обучаюrцийся начинаJI обучегtие в /lругой образоваl,е.ltьгtой

организации и представил справку об обучении, посJIе слов "Постvпил(а) в"

пишется дата поступления и полное о(lициа-ltьное наимеtlоI]tllIие

Образовательной организации, указанной в tIредстав-ltенгtой сIIравкс об

обучении.

З.З,4. После слов <Форма обучения)) леJIается запись "очIIая (lорп,lа".

3.З.5. После слова "Специальность:" указывается I]аименование

специ€lльности. I-{ифровой код специальности не указывается.

З,З.6. После слов "Курсовые рабо,гы (курсовос IIроск,I,ироваllис)" ttиtttсI,сяt

без кавычек тема курсовых работ и (или) курсовых rlpoeктoB и чepcз ,]аI]я1,)1I()

проставляется оценка (прописью). В cJIyLIae о,гсу,гс,I-вия у обучаtоtttсI-ося

защищенных курсовых работ (курсовых проектов) в указанной строке

проставляется прочерк.

В строке <Щокумен,г содержи1, коJlичес,l,t]о JIис,гоt])) llрос,ItttjJtяс,I,ся

числовое значение.

З.З.7. С правой лицевой стороны сtIравки об обучении ука:]ывак),гся

город, где расположен колледж, полное наименование колледжа в

именительном падеже, регистрационный номер и лата выдаLIи сIIравки об

обучении с ук€Lзанием числа (цифрами), месяtlа (rlроlrисьrо) и l,o/la

(четырехзначным числом цифрам и).

При обозначении числа месяца, если число со/{еряtит одну rtифру. гlсре/1

этой цифрой следует проставлять I{оль.

3.3.8. На оборотную сторону сIIравки об обучеrtии t]tiося,гсrl

наименования учебных дисциплин, гrро(lессиоIIаJ]ьIlых мо111lлgй 14 1,1x

структурных элементов в соответствии с рабочим учебным пJlаIIом IIо

специ€tльности. По каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю,

элементу профессионального модуля, вносимьiх в IIрелJlаI-аемую ,габ"rlиLlу,



проставляются максимальная учебная нагрузка обучаrоrr{егося t] соотвс,гсl,ви 14 с

учебным планом по спеLIиальLIости I] LIacaX tlифрами, а ,I,aK}Kc 
рсз),JIl>,l,ii,I,t,l

освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей и их структурных

элементов.

Учебные дисциплины, профессиональные мо/tули иJlи их эJIемеtl,гьI, Ilo

которым у обучающегося имеются неулоI]JIеl,вориl,еJIьltыс pc.]yjlb,l,il,I,1,I, 1.1

учебные дисциплины (или часть дисt{игt,llигtы), lrрофессио}{аJIьtlьlе мсl/lуJlи.

элементы профессионапьных модулей, которые обучающийся прослушал, но не

был по ним аттестован при промея(уточной аr,r,естаltии, в cr]paBкy об об1,,tеttиtl

не вносятся.

З.З.9, В случае, когда обучаrощийся обучаltсяt t] tlccKoJll)Kиx

образовательных организациях, на оборотной стороне справки об обучеIlии I]

графу "За время обучения сдал(а) зачеты, лиtРфереt{ltироваtItIыс заLIс,I'l)I и

экзамены по следующим учебным дисциплинам, про(lессиолtальIIым молу.llям"

вносятся результаты освоения учебных дисtlипJlиFI, профессионаJlьI{ых мо:tу.llей

и их структурных элементов, полученные за период обучения во l]cex

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. При

этом рядом с наименованием учебных дисциIIJIиtl, ltрофессиональгl btx мс'lдцу"rtей

и их структурных элементов ставится соо,гl]е,гс,гI]уIощая cIlocKil (зtзс,з,lо'tка),

которая расшифровывается нияtе посре/lсl,вом обозгtачен ия вcc,x

образовательных организаций, имеющих госуларственнуIо аккреди'гаIlиIо, в

которых они изучались.

З.З.10. В случае если наименование колледжа за период обу.lgllш

обучающегося изменилось, в конце справки об обучс,I|ии ука,]ывас'I'сrl I,()/l eI,o

переименования.

З.З.11. В конце оборотной стороны справки об обучении в слелутоtItеЙ

строке после

документа".

3.4. После заполнения справки об обучении она /IoJ])KHa бьIт,ь 'I'Itlal,cJlblio

проверена на точность и безошlибочность вIlесеIIIIых t] IIес заllиссй.

расшифровки всех сносок загIисыва}отся слова "Ko}{eIi



3.5. Справка об обучении выдаеl,ся обучаюttlимсrl IIосJIе coo,I,Bel,ct,tзyttlttlcй

регистрации в кI{иге учета выдаI{и справоI( об об1,,tсttи1.1.

3.6. При заполнении дубликата справки об обучеttии:

З.б.1. FIa дубликате документа в загоJIоt]ке tlat/( сJlоI]ами "СIIРДI]КЛ ()I;

ОБУЧЕНИИ" печатается или каллигра(lически IIиIIlс,гс]я черtlой ltасr,trй c,,ttlIзtl

"дубликат".

З.6.2, На дубликатах справки об обучегlии указывае,I,ся IIoJl}Ioc

официальное наименование профессиональной образовательной организации,

выдавшей дубликат.

З.6.З. Регистрационные номера луб.lrикаr,ов сIlравки об обучеrtии и ilа,гi'l их

выдачи указываются по книгам регис,граI(ии вьIлаваемых лубllика,I,оI]

документов.

З.7, Справка об обучении выдается секретарем 1rчебной LIасти за

llодписью директора Колледжа или уIlолномоLiеtiIlым им на IlpaBo IlодItиси

лицом и заверяется печатью.

4. ВнесеrIие изменений и llоIIоJIIlеllий

4.1. Изменения и дополнения в настояIttее Положение вI]осяl,ся по мсрс

необходимости.

4.2. В случае одобрения прел"ltожений об изменеlIиях и /lоIIоJlllсtIиях

настоящее Положение утверждается Ilриказом l1ирек,I,ора в гlовой редакLlии.
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,Щокумент содержит количество листов

За время обучения сдал(а) заче,I,ы,,,tиtР(lереtlllировirI{IIl)Iс,]i_ltlc,l,Ll,

экзамены по следующим учебным дисциплинам, гlро(Рессиогrальным мо/{уJIям и

их структурным элементам:

.{аименование учебных
Iисциплин/профессиональных модулей и их
)труктурных элементов

Иакс.
'час.)
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