ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский
государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)

ПРИКАЗ
28.08.2020

№212/у

Г

1
О введении новой формы и утверждении
Положения
о
книге
регистрации
выданных справок об обучении (о
периоде
обучения)
и
закрытии
существующей книги

В целях приведения процедуры выдачи справок об обучении (о
периоде обучения) в соответствии со ст. 60 Федерального закона от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом
ректора ФГБОУ ВО ПГУПС от 08.11.2019 №564/К «О разработке и
утверждении Положений о порядке заполнения книг регистрации выданных
дипломов в филиалах и обособленных структурных подразделениях»,
п р и к а з ы в а ю:
1.
Ввести новую форму справки об обучении (о периоде обучения)
и указания по ее заполнению (далее - справка) (Приложение 1 к настоящему
приказу);
2.
Отменить форму справки и действие приказа от 28.04.2016
№189/у «Об утверждении образца справки об обучении или периоде
обучения» в связи с утверждением настоящим приказом новой формы
справки об обучении (о периоде обучения).
3.
Утвердить и ввести в действие Положение о книге регистрации
выданных справок об обучении (о периоде обучения) (далее - Положение)
(Приложение 2 к настоящему приказу):
3.1. Ввести новую форму книги регистрации выданных справок об
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обучении (о периоде обучения) (далее - книга регистрации выданных
справок) (Приложения А, Б настоящего Положения);
4.
Обеспечить ведение книги регистрации выданных справок в
полном соответствии с Положением о книге регистрации выданных справок
об обучении (о периоде обучения), утвержденным настоящим приказом;
5.
Закрыть существующие в УТЖТ - филиале ПГУПС книги
регистрации выданных справок следующим порядком:
5.1. После последней записи в книге регистрации выданных справок
проставить знак Z и сделать запись «книга регистрации выданных справок
закрыта номером (указать последний регистрационный номер выданной
справки)» на основании приказа УТЖТ - филиала ПГУПС от (проставить
дату приказа) № (проставить номер приказа);
Проставить дату закрытия, подписи ответственного работника с
расшифровкой (должность ФИО), директора с расшифровкой (должность,
ФИО) или лица, заменяющего его в установленном порядке, печать
структурного подразделения.
Нумерацию вновь вводимой книги регистрации начать с номера 1.
5.2. Закрытую книгу регистрации выданных справок сдать в архив
техникума для хранения в установленном порядке (ответственные:
заведующие очным отделением Балеева И.П., Разумов В.С.);
6.
Возложить ответственность за исполнение настоящего приказа на
заведующих очным отделением Разумова В.С., Балееву И.П.;
7.
Ознакомить с приказом ответственных лиц под роспись.
8.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Т.М. Коротаева
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Приложение №1
к приказу УТЖТ - филиала ПГУПС
от 28.08.2020 №212/у

ФОРМА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
И УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
Мира ул., д.11, г. Ухта, Республика Коми, 169300
тел./факс (8216) 75-16-53, E-mail: gouutgt@bk.ru

СПРАВКА
ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
№

«

»

20

г.

Фамилия, имя, отчество: (в именительном падеже)

Дата рождения: (00.00.0000 года)
Документ о предшествующем уровне образования: (наименование документа, серия,
номер, кем выдан, когда выдан)
Обучался с (00.00.0000 года)
по (00.00.0000 года)
в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта - филиале федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра
I».
Форма обучения: (очная, заочная)
Специальность: (например 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство)
Основание отчисления: (указать причину)
(приказ об
отчислении от 00.00.0000 г. №Q)
(в случае продолжения обучения в данную строку вносится запись «продолжает
обучение»)
Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы
среднего профессионального образования:
Наименование дисциплин,
Форма
Общее количество
Оценка
междисциплинарных курсов, модулей,
промежуточной
часов
практик, курсовых работ/проектов
аттестации

Страница 1
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Наименование дисциплин,
междисциплинарных курсов, модулей,
практик, курсовых работ/проектов

Форма
промежуточной
аттестации

Общее
количество
часов

Оценка

Всего:

Курсовые работы/проекты:

Практика:

(сведения о переименовании)

Директор
МП.

Страница 1

(лицо, исполняющее его обязанности)

(подпись)

(Инициалы, фамилия)
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УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СПРАВКИ
ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
1.
Справка об обучении (о периоде обучения) (далее - Справка)
оформляется на стандартном листе белого цвета формата А4 (или на
специальном бланке) на русском языке печатным способом с помощью
принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 12-14 пт с
одинарным межстрочным интервалом без подчеркивания введенного текста.
При необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 6 пт.
2.
Подпись директора техникума (лиц, исполняющего его
обязанности) в документах проставляется шариковой ручкой с пастой синего
(фиолетового) цвета.
3.
Записи в документы вносятся в соответствии с паспортными
данными обучающегося, документом о его предшествующем уровне
образования, экзаменационными и зачетными ведомостями (при наличии).
4.
После оформления, документ должен быть тщательно проверен
на точность и безошибочность внесенных данных. Документ, составленный с
ошибками, считается испорченным и подлежит замене.
5.
При заполнении документов необходимо следовать следующим
правилам:
документы оформляются по форме и образцу, устанавливаемому
настоящим Положением (Приложение 1);
регистрационный номер документа вписывается в соответствии с
нумерацией, определенной в книге регистрации выданных справок об
обучении (о периоде обучения);
фамилия, имя и отчество обучающегося указываются
полностью, в именительном падеже, пишутся с заглавной буквы, без
сокращения или замены имени и отчества инициалами;
дата рождения записывается с указанием числа, месяца и года
(арабскими цифрами, слово «года»);
в строке «Документ о предшествующем уровне образования»
указывается наименование документа об образовании или об образовании и
квалификации, на основании которого обучающийся/лицо завершившее
обучение в техникуме, было зачислено в техникум. Наименование документа
с указанием серии и номера документа, кем выдан, даты выдачи («выданный
(название образовательной организации), «от» четырехзначное число
цифрами, слово «года»). В случае, если документ о предшествующем уровне
образования был получен за рубежом, указывается его наименование в
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переводе на русский язык и наименование страны, в которой выдан этот
документ;
В случае, если наименование техникума, за период обучения
обучающегося изменилось, то в концевой сноске указывается документ, на
основе которого внесены изменения в - наименовании техникума. При
неоднократном переименовании техникума за период обучения сведения о
переименовании указываются необходимое число раз в каждой отдельной
строке в хронологическом порядке;
в строке «Обучался с» указываются число, месяц и год (арабскими
цифрами, слово «года») начала обучения «по» число, месяц и год (арабскими
цифрами, слово «года») окончания обучения;
в строке «Форма обучения» указывается форма обучения (очная
или заочная), на которую был зачислен обучающийся;
в
строке
«Специальность»
указывается
наименование
специальности с цифровым кодом, без кавычек, с заглавной буквы;
в строке «Основание отчисления» указывается
причина
отчисления в соответствии с приказом об отчислении и в скобках
указывается дата и номер приказа на основании которого обучающийся был
отчислен из техникума в формате «приказ об отчислении от 00.00.0000 г. №»
(если справка о периоде обучения выдана по заявлению обучающегося не
отчисленного из техникума, то пишутся слова «Продолжает обучение»)
после строки «Сведения о содержании и результатах освоения
образовательной программы среднего профессионального образования»
указываются сведения о содержании, и результатах освоения обучающимся
образовательной программы СПО в форме таблицы, состоящей из 4 граф:
наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практик,
курсовых работ/проектов, форма промежуточной аттестации, общее
количество часов, оценка.
1)
В графе «Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов,
модулей, практик, курсовых работ/проектов» вписываются наименования
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,
практик, курсовых работ/проектов в соответствии с учебным планом, без
сокращений, с заглавной буквы без указания индекса;
Если изучение профессионального модуля заканчивается в указанном
учебном году, после перечисления наименований всех изучаемых
междисциплинарных курсов, вносится наименование профессионального
модуля и результат экзамена квалификационного;
Вспомогательные слова «дисциплина», «профессиональный модуль»,
«междисциплинарный курс» не используются;
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В перечне изученных дисциплин порядковый номер не указывается;
В справку не вносятся дисциплины, профессиональные модули, по
которым обучающийся не был аттестован во время промежуточной
аттестации или получил неудовлетворительные оценки.
2)
В графе «Общее количество часов» напротив каждой
дисциплины, междисциплинарного курса указывается их трудоемкость
(максимальная учебная нагрузка) в академических часах (цифрами) в
соответствии с учебным планом. В случае, если внесено наименование
профессионального модуля, в данной строке проставляется символ «х», а в
строках ниже «в том числе:» указываются междисциплинарные курсы,
входящие в состав профессионального модуля с оценками и объемом часов.
3)
В графе «Форма промежуточной аттестации» указывается
предусмотренная учебным планом форма промежуточной аттестации
(экзамен, экзамен квалификационный, зачет, дифференцированный зачет).
4)
В графе «Оценка» проставляется оценка, полученная при
промежуточной аттестации. Оценка выставляется прописью «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», или вносится запись
«зачтено».
Сокращение при заполнении данной графы не допускается.
5)
На отдельной строке таблицы в графе «Наименование
дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, практик, курсовых работ»
после указания изученных дисциплин, междисциплинарных курсов,
модулей, практик, записываются слова «ВСЕГО часов теоретического
обучения:».
В этой же строке в графе «Общее количество часов» записывается
суммарная трудоемкость изученных дисциплин (модулей), в графе «Оценка»
проставляется символ «х».
6.
В строке «Курсовые работы/проекты:» на отдельных строках
ниже указывается перечень дисциплин профессионального модуля
(модулей), по которым выполнялись курсовые работы /проекты и пишется в
кавычках тема курсовых работ/проектов, во втором и третьем столбце
таблицы ставится символ «х», в четвертом столбце таблицы - оценка.
7.
В строке «Практика:» на отдельных строках ниже указываются
наименования практик, которые освоил обучающийся, во втором столбце
таблицы ставится символ «х», в третьем - указывается время (в неделях)
предусмотренное на их прохождение учебным планом (например
«3
недели»), в четвертом столбце таблицы - оценка.
8.
В случае, если обучающийся, получающий справку, не выполнял
курсовых работ/проектов, не проходил какой-либо практики, не выполнял
выпускной квалификационной работы, после соответствующих слов в
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столбцах таблицы «Общее количество часов» проставляется символ «х», в
столбце таблицы «Оценка» вписывается соответственно: «не выполнял (а)»;
«не проходил (а)»; «не сдавал (а)».
9.
Справки подписываются руководителем образовательной организации
или
лицом,
уполномоченным
руководителем
на
основании
распорядительного акта, заверяются печатью образовательной организации.
Печать проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен
быть четким.
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Приложение №2
к приказу УТЖТ - филиала ПГУПС
от 28.08.2020 №212/у

ПОЛОЖЕНИЕ
О КНИГЕ РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАННЫХ СПРАВОК
ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)
1.

Область применения

Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку
заполнения книги регистрации выданных справок об обучении (о периоде
обучения) в УТЖТ - филиале ПГУПС (далее - книга регистрации выданных
справок; книга регистрации).
2.

Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 «Об утверждении Положения организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2017 № 124 «Об утверждении порядка перевода
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и(или) высшего образования»
3.

Обозначения, сокращения, термины, определения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения,
сокращения, термины, определения:
техникум — Ухтинский техникум железнодорожного транспорта филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Петербургский государственный
университет путей сообщения Императора Александра I» (УТЖТ - филиал
ПГУПС);
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справка - документ, удостоверяющий освоение образовательных
программ не в полном объеме.
подлинник — первый или единичный экземпляр официального
документа.
копия документа — документ, полностью воспроизводящий
информацию подлинного документа и все его внешние признаки.
4.

Ответственность и полномочия

4.1. Настоящее Положение принимается решением Совета техникума,
утверждается и вводится в действие приказом директора техникума.
4.2. Ответственность за реализацию данного
Положения несут
заместитель директора по учебно-методической работе, заведующие
отделением.
5.

Общие положения

5.1. Справки об обучении (о периоде обучения) (далее - справки)
выдаются УТЖТ - филиалом ПГУПС по реализуемым аккредитованным
образовательным программам среднего профессионального образования.
5.2. Справка об обучении (о периоде обучения) выдается
обучающимся:
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из
образовательной организации;
переведенным для продолжения обучения в техникуме на другую
специальность или другую форму обучения;
переведенным
для
продолжения
обучения
в
другую
образовательную организацию;
продолжающим обучение, по их требованию на основании
личного заявления на имя директора техникума, с указанием оснований для
предоставления документа, подтверждающего обучение.
5.3. Справки об обучении (о периоде обучения) выдаются лицам,
обучавшимся (обучающимся) в техникуме на основании заявления, лично
владельцу или другому лицу по заверенной в установленном порядке
доверенности,
которая
хранится
в личном
деле
обучавшегося
(обучающегося).
5.4. Справка об обучении (о периоде обучения) не выдается лицам,
отчисленным из техникума до окончания первого семестра и/или не
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аттестованным
ни
по одной учебной
дисциплине/модулю
при
промежуточной аттестации после первого семестра.
5.5. Срок оформления и выдачи справки об обучении (о периоде
обучения) - не позднее 10 рабочих дней после издания приказа об отчислении
обучающегося.
5.6. Срок оформления и выдачи справки об обучении (о периоде
обучения) лицу, продолжающему обучение в техникуме - не позднее 10
рабочих дней после поступления заявления от обучающегося.
5.7. За выдачу справки об обучении (о периоде обучения) плата не
взимается.
6.
Порядок
обучения)

регистрации

справок об обучении

(о

периоде

6.1. Для регистрации выдаваемых справок об обучении (о периоде
обучения) в техникуме ведется книга регистрации (формат листов: 2 листа
А4 в развороте), в которую заносятся следующие данные:
а)
Регистрационный номер справки;
б)
Фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося; в случае
получения справки по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при
наличии) лица, которому выдана справка;
в)
Дата выдачи справки;
г)
Наименование специальности;
д)
Дата и номер приказа о выдаче справки;
е)
Дата и номер приказа об отчислении (в случае отчисления
обучающегося);
В случае продолжения обучения - в данной графе пишется
«продолжает обучение».
ж)
Подпись ответственного лица образовательной организации,
выдающего справку;
з)
Подпись лица, которому выдана справка (если справка выдана
лично, либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления
(если справка направлена через операторов почтовой связи общего
пользования).
6.2. В личное дело лица, получившего справку об обучении (о
периоде обучения и (или) отчисленного из образовательной организации,
вносится копия выданного документа, подтверждающего обучение.
6.3. Книга регистрации выдаваемых справок об обучении (о периоде
обучения) едина для очной и заочной формы обучения.
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7.

Порядок оформления книги регистрации выданных справок

7.1.
Листы
книги
регистрации
выданных
справок
пронумеровываются.
7.2.
Книга регистрации выданных справок
прошнуровывается,
скрепляется подписью руководителя УТЖТ - филиала ПГУПС и гербовой
печатью с указанием количества листов и хранится как документ строгой
отчетности в сейфе учебной части.
7.3.
Книга
регистрации
выданных
справок
закрывается
установленным по делопроизводству порядком в следующих случаях:
7.3.1. по окончании заполнения;
7.3.2. при закрытии существующей книги регистрации выданных
справок, в связи с введением новых форм книг регистрации выданных
справок;
7.4. После последней записи в книге регистрации выданных справок,
проставить знак Z и делается запись «книга регистрации выданных справок
закрыта номером (указать последний регистрационный номер выданной
справки)» на основании приказа УТЖТ - филиала ПГУПС от (проставить
дату приказа) № (проставить номер приказа);
Проставить дату закрытия, подписи ответственного работника с
расшифровкой (должность ФИО), директора с расшифровкой (должность,
ФИО) или лица, заменяющего его в установленном порядке, печать
структурного подразделения.
7.5.
Номер, следующий за последним регистрационным номером в
закрываемой книге, переносится во вновь начатую книгу регистрации
выданных справок и нумерация продолжается.
7.6.
Книга регистрации выданных справок
входит в состав
номенклатуры дел техникума. Каждой книге регистрации выданных справок
присваивается индивидуальный номенклатурный номер.
7.7.
Все записи в книге регистрации выданных справок ведутся
шариковой ручкой синего (фиолетового) цвета.
7.8.
При заполнении книги регистрации выданных справок
не
допускается:
- внесение данных и проставление подписи гелиевой ручкой;
- факсимильное воспроизведение подписи;
- исправление записей.
7.9. Если по каким-либо причинам в записях книги регистрации
выданных справок была допущена ошибка, то необходимо поступать
следующим образом:
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в пустой строке под неверной записью или после последней
записи
ставится
отметка:
«Запись
под
номером
...
считать
недействительной» (данный регистрационный номер далее не используется);
указать должность, ФИО, подпись исправившего, а также дату
внесения записи.
ниже указать достоверную информацию;
7.10. Для книги
регистрации выданных справок
оформляется
титульный лист:
7.10.1.
Образец заполнения титульного листа книги регистрации
выданных справок об обучении
(о периоде обучения) приведен в
Приложении А;
7.10.2.
Образец заполнения полей книг регистрации выданных
справок об обучении (о периоде обучения) приведен в Приложении Б.
7.10.3.
Образец заявления о выдаче справки об обучении (о
периоде обучения) (для лиц, отчисленных из образовательной организации
до завершения нормативного срока обучения) приведен в Приложении В.
7.10.4.
Образец заявления о выдаче справки об обучении (о
периоде обучения) (для лиц, продолжающих обучение в образовательной
организации) приведен в Приложении Г.
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Приложение А
к Положению о книге регистрации
выданных справок об обучении (о
периоде обучения)

ОБРАЗЕЦ
заполнения титульного листа
книги регистрации выданных справок
об обучении (о периоде обучения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта - филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Петербургский государственный университет
путей сообщения Императора Александра I»
(УТЖТ - филиал ПГУПС)

КНИГА
регистрации выданных справок об обучении
(о периоде обучения)
Начата
Окончена
На

г. Ухта

листах
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Приложение Б
к Положению о книге регистрации
выданных справок об обучении (о
периоде обучения)

ОБРАЗЕЦ
заполнения полей книги регистрации выданных
справок об обучении (о периоде обучения)

Регистрац

Фамилия, имя и отчество

Дата

Наименова

Дата и номер

Дата и

Подпись

ионный

(при наличии)

выдачи

ние

приказа о

номер

ответственного лица

выдана справка (если

номер

обучающегося;

справки

специаль

выдаче

приказа об

образовательной

справка выдана лично

ности

справки

либо по доверенности),

справки

в случае получения

Подпись лица, которому

отчислении

организации,

справки по доверенности -

(в случае

выдающего справку

также фамилия, имя и

отчисления

отчество (при наличии)

обучающего

(если справка

лица, которому выдана

ся)

направлена через

либо дата и номер
почтового отправления

справка

операторов почтовой
связи общего
пользования)

1

2

3

4

5

6

7

8
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Приложение В
к Положению о книге регистрации
выданных справок об обучении (о
периоде обучения)

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
ФИО руководителя

от
Фамилия, имя отчество

проживающего по адресу:

индекс, полный почтовый адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки об обучении (о периоде обучения)
(форма - для лиц, отчисленных из образовательной организации до завершения нормативного срока обучения)

Прошу выдать справку об обучении (о периоде обучения) в УТЖТ - филиале
ПГУПС.
Обучался (ась) на очном/заочном отделении по специальности
нужное подчеркнуть

с
под фамилией

г. по

г.
(в случае

изменения).

К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
5.
(доверенность (в случае получения справки по доверенности); копия документа,
личность; копия документа о
предшествующем уровне образования (аттестат,
свидетельства о заключении/расторжении брака, перемене имени)

удостоверяющего
диплом); копия

/

/

подпись заявителя

Фамилия, инициалы

«

»

20

г.
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Приложение Г
к Положению о книге регистрации
выданных справок об обучении (о
периоде обучения)

Директору УТЖТ - филиала ПГУПС
ФИО руководителя

от
Фамилия, имя отчество

проживающего по адресу:

индекс, полный почтовый адрес, контактный телефон,
адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки об обучении (о периоде обучения)
(форма - для лиц, продолжающих обучение в образовательной организации)

Прошу выдать справку об обучении (о периоде обучения) в УТЖТ - филиале
ПГУПС.
Обучаюсь на очном/заочном отделении по специальности
нужное подчеркнуть

с

г. по настоящее время.

К заявлению прилагаю:
1.
2.
(доверенность и копия документа, удостоверяющего личность (в случае получения справки по доверенности)).

/

/

Подпись заявителя

Фамилия, инициалы

«

»

20

г.

