


1.3. Справка об обучении в Университете (далее – справка) не является документом 

государственного образца о получении профессионального образования или квалификации. 

Форма справки определяется Университетом самостоятельно (Приложение № 1).  

1.4. Справка выдается обучающимся, отчисленным из Университета, в обязательном 

порядке в трехдневный срок после издания приказа об отчислении. 

1.5. Справка выдается обучающимся, продолжающим обучение в Университете (далее 

– заявители), по их письменному заявлению в течение 10 рабочих дней с даты написания 

заявления (Приложение № 2). 

1.6. Справка не выдается обучающимся, отчисленным до окончания первого семестра 

первого года обучения и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной 

аттестации после первого семестра первого года обучения. 

 

2. Заполнение бланка справки об обучении 

 

2.1. Бланки справок заполняются работником деканата Университета на принтере.  

2.2. При заполнении бланков справок:  

2.2.1. В левой колонке первой страницы: фамилия, имя, отчество заявителя указываются 

полностью в именительном падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), 

месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).  

2.2.2. После слов «Предыдущий документ об образовании» указывается наименование 

документа об образовании (аттестат о среднем (полном) общем образовании, или диплом о 

начальном профессиональном образовании, или диплом о среднем профессиональном 

образовании, или диплом о высшем профессиональном образовании), на основании которого 

данное лицо было зачислено в Университет, и год его выдачи.  

2.2.3. После слов «Вступительные испытания» указываются слова: «прошел» 

(«прошла»). 

2.2.4. После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» указываются четырьмя 

арабскими цифрами, далее – слово «году», соответственно, год поступления и год окончания 

обучения, а также сокращенное официальное наименование Университета на дату поступления 

и отчисления обучающегося в соответствии с Уставом Университета. Наименование другой 

образовательной организации, в которой мог ранее обучаться студент, в справке не 

указывается. Далее в скобках прописывается форма обучения.  

2.2.5. После слов «Нормативный период обучения по очной форме» указывается 

нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) для очной формы обучения, указанный в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности), по 

которому учился заявитель, независимо от формы обучения (очной или иной формы 

обучения). 

2.2.6. После слов «Направление/специальность» указывается наименование 

специальности или направления подготовки. 

2.2.7. После слов «Специализация» указывается специализация в соответствии с 

учебным планом. В случае ее отсутствия – слова «не предусмотрено». 

2.2.8. После слов «Курсовые работы:» пишется без кавычек тема курсовых работ и 

через запятую проставляется оценка (прописью). В случае отсутствия курсовых работ – 

слова «не предусмотрено». 

2.2.9. После слова «Практика:» указывается без кавычек наименование практики, ее 

продолжительность в часах и з.е. (цифрами), через запятую проставляется оценка 

(прописью).  В случае если заявитель не проходил какой-либо практики – указываются слова 

«не проходил(а)». 

2.2.10. После слов «Итоговые экзамены:» указываются без кавычек слова «не 

сдавал(а)». Обучающемуся, не прошедшему государственное итоговое испытание на 

последнем курсе обучения – указываются слова «не прошел» («не прошла»). 



2.2.11. После слов «Выполнение выпускной квалификационной работы» для 

заявителей, представивших к защите свои работы, но не защитивших их, делается запись «не 

выполнил(а)».  

Для направлений подготовки (специальностей), по которым ФГОС ВО не 

предусмотрено выполнение и защита выпускной квалификационной работы, в указанной 

строке делается запись «не предусмотрено».  

2.2.12. В правой колонке первой страницы указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения:  

В строках под изображением логотипа Университета – наименование города 

нахождения Университета «Санкт-Петербург», полное официальное наименование 

Университета в соответствии с Уставом. 

Над строками, содержащими надпись «регистрационный номер» и «дата выдачи», 

соответственно – регистрационный номер и дата выдачи справки. 

 В строках «Ректор», «Декан», «Секретарь» указываются фамилии и инициалы 

должностных лиц. Подписи проставляются чернилами, пастой черного цвета.  

На отведенном месте проставляется печать Университета. 

2.2.13. На второй странице справки под заголовком «Сведения о содержании и 

результатах освоения основной образовательной программы высшего образования» в первой 

графе таблицы  указываются наименования дисциплин, пройденных обучающимся. 

2.2.14. Во второй графе – количество зачетных единиц (цифрами). 

2.2.15. В третьей графе – общее количество часов (цифрами). 

2.2.16.  В четвертой графе прописью указываются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено». 

2.2.17. Наименования дисциплин и оценок приводятся без сокращений. 

2.2.18. В случае когда обучающийся ранее проходил обучение в нескольких 

образовательных организациях или поступил в Университет, имея высшее образование, на 

оборотной стороне справки указываются все дисциплины, ранее освоенные в других 

образовательных организациях, в которых он обучался, перезачтенные (переаттестованные) 

в Университете в установленном порядке.  

2.2.19. Информация о дисциплинах (или части дисциплины), которые обучающийся 

прослушал, но не был по ним аттестован при промежуточной аттестации или получил 

оценку «неудовлетворительно», отражается словом «выполнено».  

2.2.20. Факультативные дисциплины, по которым заявитель был аттестован, вносятся 

на оборотную сторону справки с согласия заявителя по его письменному заявлению.  

2.2.21. После завершения перечня изученных дисциплин подводится черта, и 

следующая строка именуется «Всего:». В этой строке в графе «зачетные единицы» 

указывается общее количество зачетных единиц,  в графе «Общее количество часов» 

указывается общее количество часов. 

2.2.22. На следующей строке указываются слова «В том числе аудиторных:», после 

которых в графе «Общее количество часов» указывается соответствующее количество часов. 

2.2.23. В случае если Университет за период обучения заявителя изменил свое 

наименование, в конце оборотной стороны справки указывается информация о его 

переименовании.  

2.2.24. После записей всех изученных дисциплин указывается номер и дата приказа 

Университета об отчислении в следующей редакции: «Отчислен(а) приказом от ... № ...». 

Причина отчисления не указывается. 

2.2.25. В следующей строке указываются слова «конец документа».  

2.3. В случае, если заявитель, не отчисляясь из Университета, просит выдать ему 

справку, то после слов «Завершил(а) обучение в» пишутся слова «Продолжает обучение», а 

вместо даты и номера приказа Университета об отчислении указывается: «Справка выдана 

по требованию». 



2.4. После оформления бланка справки он должен быть тщательно проверен на 

точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, составленный с ошибками 

или имеющий иные дефекты, внесенные при заполнении, считается испорченным при 

заполнении и подлежит замене. Испорченные при заполнении бланки справок уничтожаются 

в установленном порядке.  

 

3. Учет и хранение бланков справок об обучении 

 

3.1. Бланки справок об обучении хранятся в Университете как документы строгой 

отчетности в отделе документационного обеспечения студентов. 

3.2. Для учета выдачи справок ведутся книги регистрации, в которые заносятся 

следующие данные: 

- порядковый номер; 

- номер бланка справки; 

- регистрационный номер справки; 

- фамилия, имя и отчество лица, получающего справку; 

- наименование специальности (направления подготовки); 

- номер приказа об отчислении; 

- дата выдачи справки; 

- подпись лица, получившего справку; 

- подпись ответственного за выдачу справки. 

3.3. Листы книги регистрации выданных справок пронумеровываются, книга 

регистрации прошнуровывается, скрепляется печатью Университета с указанием количества 

листов и хранится как документ строгой отчетности. 

3.4. Справка выдается лично заявителю после предъявления паспорта или другому 

лицу по нотариально заверенной доверенности, копия которой хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

4. Выдача дубликата справки об обучении 

 

4.1. Дубликат справки выдается: 

- взамен утраченной справки; 

- взамен справки об обучении, содержащей ошибки, обнаруженные после ее получения. 

4.2. Дубликат справки выдается на основании личного заявления (Приложение № 3). 

4.3. Копия выданного дубликата справки и заявление о его выдаче хранятся в личном 

деле. 

4.4. При заполнении дубликата следует руководствоваться настоящим Положением. 

4.5. На дубликате справки в правой колонке первой страницы после строчки «Дата 

выдачи» печатается слово «ДУБЛИКАТ» без кавычек. 

4.6. Записи в дубликат справки вносятся в соответствии с данными, хранящимися в 

личном деле. 

4.7. В случае изменения наименования Университета в конце оборотной стороны 

справки указывается информация о его переименовании. 

4.8. Дубликат справки заново регистрируется в книге регистрации справок. Справке 

присваивается новый регистрационный номер и новая дата выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

 

 

 



 

 

 



Приложение № 2 к Положению 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России             

С.А. Сайганову 

От обучающегося 

__курса________________факультета  

________группы 

ФИО 

тел. 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу  выдать мне справку об обучении в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Минздрава России в связи с ..... 

  

 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 к Положению 

 

 

Ректору ФГБОУ ВО СЗГМУ 

им. И.И. Мечникова Минздрава России             

С.А. Сайганову 

От отчисленного в _________ году 

_________________________факультета  

ФИО 

тел. 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу  выдать мне дубликат справки об обучении в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России в связи с .... 

  

 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 


