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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Порядке заполнения, учета и выдачи справок (далее - 
Положение) разработано на основании законодательной базы:  

 Федеральный закон  от 29.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам;  
 Приказ  Минобрнауки России от 01.07.2013 г № 499; 
 Устав ЧОУ ДПО "ПДНТ"; 
 Положение по разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образованияв ЧОУ ДПО "ПДНТ". 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок заполнения, учета и выдачи Справок об 
обучении. 

1.3. В случае решения Педагогического совета об изготовлении справки об обучении на 
бланках защищенной полиграфической продукции уровня «Б» ее содержание принимается на 
Педсовете и утверждается приказом директора, а фон бланка Справки устанавливается 
полиграфическим предприятием. 

 

2. Порядок заполнения справок об обучении 
 

2.1. Бланк справки об обучении изготавливается на бумаге формата А4 и является единым 
документом для применения в Учреждении. /Приложения № 1/ 

2.2. Бланк Справки имеет двухзначный номер, начиная с номера 01. Нумерация бланка 
Справки осуществляется по принципу сквозной нумерации, под сквозной нумерацией 
подразумевается присвоение последовательно увеличивающихся номеров, и указывается в левой 
верхней части бланка  Справки. 

2.3. Справка об обучении заполняется специалистом учебно-методического отдела 
Учреждения на основании заявления организации, обучающегося или лица, отчисленного из ЧОУ 
ДПО "ПДНТ". 

2.4. Бланк Справки заполняется на русском языке. Бланки Справок можно заполнять печатным 
способом на принтере шрифтом Times New Roman черного цвета с одинарным межстрочным 
интервалом, вручную четким разборчивым почерком ручкой черного цвета гелевой или пастой, 
или смешанным способом. 

2.5. Заполнение справки об обучении:  
 фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение, пишется полностью в соответствии с 

записью в паспорте в именительном падеже;  
 указываются сроки обучения;  
 после слов "обучался(лась) в" вписывается полное наименование Учреждения согласно 

Уставу в предложном падеже;  
 наименование дополнительной программы;  
 в случае прохождения практики после слова «Практика» указывается без кавычек 

наименования практик, их продолжительность в неделях (или трудоемкость). Оценки вписываются 
прописью, продолжительность практик – цифрами; при отсутствии практики в учебной программе 
данная строка в не вносится. 

 в графе «Итоговая оценка» проставляется форма оценки, предусмотренная учебно-
методической документации по реализации дополнительных профессиональных программ: 
«отлично, «хорошо», «удовлетворительно», слово «зачет», в форме процентов и в иной форме, 
предусмотренной учебно-методическими документами, образовательными программами и иными 
документами по реализации образовательных программ. 
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 после завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и следующая строка 
именуется «Итого». В этой строке в графе «Общее количество часов» ставится соответствующая 
итоговая сумма. 

2.6. В случае если лицо, получающее справку об обучении не проходило какой-либо практики 
или не выполняло выпускной квалификационной работы, после соответствующих слов вписывается 
соответственно: 

 «не проходил(а)»; 
 «не выполнял(а)». 
2.7. Дисциплины, сданные слушателем, отчисленным из Учреждения на оценку 

«неудовлетворительно», и дисциплины (или часть дисциплины), которые слушатель прослушал, но 
не был по ним аттестован при промежуточной аттестации, в Справку не вносятся. 

2.8. Указывается дата и номер приказа отчисления из ЧОУ ДПО "ПДНТ", основание отчисления 
(по собственному желанию, в связи с невыполнением условий договора, как не прошедший 
итоговую аттестацию, как получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и 
пр.) 

2.9. Справка подписывается директором или исполнительным директором. 
Подписание документов факсимильной подписью не допускается. Справка заверяется 

печатью ЧОУ ДПО "ПДНТ".  
 

3. Порядок выдачи справок об обучении 
 

3.1. Справки об обучении выдаются лицам, затребовавшим их в письменном виде, 
завершившим обучение в Учреждении  или если данные лица не прошли итоговой аттестации, 
получили на итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и отчисленным из Учреждения, в том числе при досрочном 
прекращении образовательных отношений (отчислении), в 3-х дневный срок после издания 
приказа об отчислении обучающегося. 

3.2. Образцы Справки об обучении, Справки о периоде обучения устанавливается ЧОУ ДПО 
"ПДНТ" самостоятельно и утверждаются приказом директора. /Приложения № 1, № 2 , № 3/. 

3.3. Справка об обучении, выдается лицам по письменному заявлению обучающегося,  
юридического лица или другому лицу по выданной в установленном порядке доверенности.  

3.4. Справка об обучении выдается обучающемуся лично на основании предъявления 
паспорта. При получении справки об обучении доверенным лицом, лицо предоставляет 
доверенность от организации или нотариально заверенную доверенность и паспорт./допускается 
заверение в ЧОУ ДПО "ПДНТ". 

3.5. По заявлению лица, обучающегося или отчисленного из Учреждения  справка может быть 
направлена в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. 

3.6. Доверенность и (или) заявление, по которым была выдана (направлена) Справка, 
хранятся в Учреждении вместе с копией выданной Справки об обучении или о периоде обучения в 
установленном порядке. 

3.7. Факт выдачи Справки фиксируется в Журнале регистрации выдачи Справок. /Приложение 
№ 3/ и  подписывается лицом, получающим Справку.   

 

4. Порядок учета справок об обучении 
4.1. Справки об обучении выдаются лицами, ответственными за учет и выдачу бланков 

документов об образовании и квалификации и их дубликатов, документов об обучении, 
назначенными приказом директора учреждения. 

4.2. Для учета выдачи справок об обучении ответственные лица, назначенные приказом 
директором  Учреждения ведут Журнал  регистрации выдачи Справок об обучении. 
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4.3. При выдаче справок об обучении в Журнал Регистрации  вносятся следующие данные: 
 регистрационный номер по порядку; 
 фамилия, имя и отчество получившего справку об обучении; 
 дата выдачи справки об обучении; 
 код и наименование направления подготовки; 
 дата и номер приказа об отчислении обучавшегося (при наличии); 
 подпись лица, получившего справку об обучении, либо дата и номер почтового отправления 

(если справка об обучении направлена через операторов почтовой связи). 
 в случае получения Справки лицом по доверенности - также фамилия, подпись лица, 

получившего справку. 
4.4. Журнал регистрации выдачи Справок прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью Учреждения и хранится как документ  строгой отчетности. 
Форма журнала регистрации выдачи справок об обучении приведена в приложении N 3. 
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Приложение № 1 

                                                                                      
                                              Частное образовательное  учреждение 

                                   дополнительного профессионального образования 

                                             "Пермский дом науки и техники"  

                                                              (ЧОУ ДПО "ПДНТ") 
 

                                                        ул. Советская, д.40, Пермь, 614000 

                                             т/ф: 8 (342) 210-11-97, e-mail: noupdnt@mail.ru;  

                                                                    http://www.noupdnt.ru 

                                                    ОКПО 98082691; ОГРН 1075900001649;  

                                                         ИНН/КПП 5906072701/590201001 

 

 
Исх. № ____   от   ________________20____г.      

 
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
 
Выдана_________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
 
в том, что он (а) с ______________________ по ___________________20__ г. обучался (лась) в 
 
ЧОУ ДПО "ПДНТ" по программе ________________________________________________________ 

в объеме __________________________________час. 
 
 
 
 
Протокол заседания комиссии №___________ от «_________» ___________ 20   г. 
 
Удостоверение № ____ 
 
 
 
Директор ____________________________________________ /Подпись/ 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОБРА
ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

mailto:noupdnt@mail.ru
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Приложение № 2 
  

 

                                                                                      
                                              Частное образовательное  учреждение 

                                   дополнительного профессионального образования 

                                             "Пермский дом науки и техники"  

                                                              (ЧОУ ДПО "ПДНТ") 
 

                                                        ул. Советская, д.40, Пермь, 614000 

                                             т/ф: 8 (342) 210-11-97, e-mail: noupdnt@mail.ru;  

                                                                    http://www.noupdnt.ru 

                                                    ОКПО 98082691; ОГРН 1075900001649;  

                                                         ИНН/КПП 5906072701/590201001 

 

 
Исх. № ____   от   ________________20____г.      

 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
для лиц, освоивших часть программы дополнительного профессионального образования 

и (или) отчисленных из  ЧОУ ДПО "ПДНТ" 
 

 
 
Выдана_________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 
 

в том, что он (а) с ______________________ по ___________________20__ г. обучался (лась) в 
 

ЧОУ ДПО "ПДНТ" по программе ________________________________________________________ 

в объеме __________________________________час. 
 

В период с ______________20__г. по _______________20__г. 
 

частично освоил(а) учебный план программы дпо_____________  
 

Из______ учебных дисциплин учебного плана прошел(а) аттестацию по_____ учебным 
дисциплинам, в том числе: 

 

№ 
п/п 

Наименование учебного 
предмета (дисциплины) 

Количество часов 
по учебному плану 

Вид 
аттестации 

Результат 
аттестации 

     

     

 
Отчислен(а) приказом директора № ___ от «____» _____________ 20__ года по причине 
________________________________________________________________ 

 

Директор ____________________________________________ /Подпись/ 
М.П. 

 

ОБРА
ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

mailto:noupdnt@mail.ru
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Приложение № 3 

                                                                                      
                                              Частное образовательное  учреждение 

                                   дополнительного профессионального образования 

                                             "Пермский дом науки и техники"  

                                                              (ЧОУ ДПО "ПДНТ") 
 

                                                        ул. Советская, д.40, Пермь, 614000 

                                             т/ф: 8 (342) 210-11-97, e-mail: noupdnt@mail.ru;  

                                                                    http://www.noupdnt.ru 

                                                    ОКПО 98082691; ОГРН 1075900001649;  

                                                         ИНН/КПП 5906072701/590201001 

 

 
Исх. № ____   от   ________________20____г.      

 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
для лиц, не прошедших итоговой аттестации или  

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
 
 

Выдана_________________________________________________________________________ 
( фамилия, имя, отчество) 

 
в том, что он (а) с ______________________ по ___________________20__ г. обучался (лась) в 
 
ЧОУ ДПО "ПДНТ" по программе ________________________________________________________ 

в объеме __________________________________час. 
 

 
по программе___________________________________________________________________ 
 (дополнительного профессионального образования: повышения квалификации / 
_____________________________________ в объеме __________________________________ 
профессиональной переподготовки, полное название программы) (количество часов) 

 
 

Не прошел (а) итоговую аттестацию в виде квалификационного экзамена, протокол   №__от 
«___»_________20__г. 
 
Отчислен(а) приказом директора № ___ от «____» _____________ 20__ года по причине 
________________________________________________________________ 
 
Директор ____________________________________________ /Подпись/ 
М.П. 

 

ОБРА
ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

 
ОБРА

ЗЕЦ 

mailto:noupdnt@mail.ru
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Приложение № 3 

                                                    

«Пермский  дом  науки  и  техники»  
Частное образовательное учреждение    дополнительного профессионального образования  

                                                                                 
 

ЖУРНАЛ 

регистрации выдачи справок 

 
 ИНДЕКС 03-13  

Начат _____________20   г.                          

Окончен___________20   г.  

  

  

  

 

Регистра

ционный 

№ 

Дата  

выдачи 

Кому выдана 

(Ф. И. О. слушателя/ 

название организации) 

 

Краткое  

содержание  

справки 

Дата и № приказа об 

отчислении 

Подпись лица  

получившего справку  

(лично или по доверенности)/ 

№ почтового отправления 

1 2 3 4 5 6 

1 
      

2 10.04.20…     Обучение …..       .  , №     ….   , электронно 

 

     

О
Б
РА
ЗЕЦ

 

 О
Б
РА
ЗЕЦ

 

 О
Б
РА
ЗЕЦ

 

 О
Б
РА
ЗЕЦ

 




