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заявления.  

2.6. Контроль за порядком выдачи, ведением журнала выдачи академических справок 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной  работе.  

 

3. Заполнение академических справок 

3.1. Академические справки оформляются на основании следующих документов: 

 паспорта студента 

 зачетной книжки 

 приказов о зачислении и отчислении 

 приказов о зачислении, для студентов, продолжающих обучение 

 квитанции об оплате за оформление и выдачу академической справки 

3.2. Бланки справок заполняются на русском языке, печатным способом с помощью 

принтера шрифтом Times New Roman черного цвета.  

3.3. При заполнении бланков справок:  

3.3.1. в верхней части первой страницы бланка академической справки указываются   

следующие сведения: 

 полное официальное наименование колледжа, полный почтовый адрес  

 вид документа – Академическая справка  

 дата выдачи (число – цифрами, месяц – прописью и год – четырехзначным числом 

цифрами) 

 регистрационный номер (по журналу регистрации справок) 

3.3.2. фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) студента (полностью в 

именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или при его отсутствии в 

соответствии с иным документом, удостоверяющим личность студента). Фамилия, имя и 

отчество (последнее – при наличии) иностранного гражданина записываются по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Дата рождения записывается с 

указанием числа (цифрами) месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами, 

слово «года»). 

3.3.3. после слов «Документ о предшествующем образовании» указывается 

наименование документа об уровне образования (аттестат об основном общем образовании, 

аттестат о среднем (полном) общем образовании, диплом о начальном профессиональном 

образовании, диплом о среднем профессиональном образовании, или документ о высшем 

профессиональном образовании), на основании которого студент был зачислен в колледж, и 

год выдачи документа о соответствующем уровне образования (четырехзначное число, 

цифрами, слово «год»). 

В случае если предыдущий документ о соответствующем уровне образования был 

получен за рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и 

наименование страны, в которой выдан этот документ. В личном деле студента, 

получившего предыдущее образование за рубежом, хранится копия свидетельства об 

эквивалентности документа о соответствующем уровне образования. 

3.3.4. «Вступительные испытания» вписывается слово «прошел» («прошла»), если это 

лицо проходило вступительные испытания для поступления в образовательной учреждение, 

или «не предусмотрено», если это лицо было освобождено от прохождения вступительных 

испытаний образовательным учреждением в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.5. после слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) в» – указываются четырьмя 

арабскими цифрами, соответственно,  год поступления и год завершения обучения, а также 

полное официальное наименование колледжа (в соответствующем падеже). В случае, если 

студент начинал обучение в другой образовательной организации и при зачислении 

представил справку установленного образца, после слов «Поступил(а) в» пишется год 

поступления и полное официальное наименование образовательной организации, указанные 

в представленном документе. Далее делается запись в скобках «очная форма» или «заочная 

форма». 
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3.3.6. если студент продолжает обучение, то после слов «Завершил(а) в» заносится 

следующая запись – «продолжает обучение». 

3.3.7. после слов «Форма обучения» указывается форма обучения, по которой была 

освоена образовательная программа (очная, заочная), без кавычек. 

3.3.8. в строке Специальность указывается наименование специальности среднего 

профессионального образования без цифрового кода, без кавычек, с заглавной буквы. 

3.3.9. после слова «Специализация» указывается наименование специализации 

(только одной), если это предусмотрено ФГОС СПО или учебным планом конкретной 

специальности, если специализация отсутствует, пишется: «не предусмотрено». Цифровой 

код специализации не пишется. 

3.3.10. в строке «Курсовые работы» указываются курсовые работы, выполненные при 

освоении образовательной программы с указанием УД, МДК или ПМ по которым 

выполнялись курсовые работы. Указываются в именительном падеже с заглавной буквы 

наименование УД, МДК или ПМ затем, после двоеточия, название темы с заглавной буквы в 

кавычках, и оценка прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено). Если курсовая 

работа не выполнялась, пишется «не выполнял (а)». 

3.3.11. в строке «Практики» указывается наименование практики в именительном 

падеже с заглавной буквы без кавычек, после запятой – их продолжительность в неделях, а 

затем оценка прописью; если не обучающийся не проходил практики, вписываются слова 

«не проходил(а)». 

3.3.12. в строке Итоговый контроль учебных достижений при реализации ФГОС 

среднего общего образования в пределах основной образовательной программы СПО» 

указываются результаты экзаменов по русскому языку, математике, профильной 

дисциплины. 

3.3.13. на оборотной стороне справки указываются сведения о содержании и 

результатах освоения образовательной программы СПО в следующей последовательности:  

 изученные дисциплины (модули) профессиональной образовательной программы: 

- в графе «Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» – 

наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с учебным 

планом образовательной программы среднего профессионального образования;  

- в графе «Общее количество часов» – трудоемкость дисциплины (модуля) в 

академических часах (цифрами); 

- в графе «Оценка» – оценка, полученная при промежуточной аттестации прописью 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено). 

Последовательность учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется 

программой по специальности, утвержденной колледжем. 

Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и оценки 

указываются без сокращений.  

 

4. Заполнение оборотной стороны академической справки 
4.1. На оборотной стороне справки в первом столбце таблицы «Наименование 

дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов» последовательно 

записываются: 

 наименования дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с учебным 

планом, без сокращений, с заглавной буквы 

 после наименования профессионального модуля указываются «в том числе» 

наименования междисциплинарных курсов, входящих в его состав  

 слова «дисциплина», «профессиональный модуль», «междисциплинарный курс» в 

справке не используются 

 в перечне изученных дисциплин порядковый номер не ставится. 

4.2. Во втором столбце таблицы «Общее количество часов» напротив каждой 

дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса указываются число, 
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отражающее их трудоемкость в академических часах. 

4.3. В столбце «Оценка» проставляется оценка прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено) со строчной буквы.  

4.4. После завершения перечня изученных дисциплин, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов в следующей строке первого столбца без пробела пишется 

слово «Всего», соответственно, во втором столбце таблицы ставится соответствующая 

итоговая сумма, в третьем и четвертом столбцах таблицы проставляется символ «Х». 

В следующей строке первого столбца без отступа пишется со строчной буквы «в том 

числе аудиторных часов», соответственно, во втором столбце таблицы ставится 

соответствующая итоговая сумма, в третьем и четвертом столбцах таблицы проставляется 

символ «Х». 

4.5. После записи всех изученных дисциплин указываются дата и номер приказа об 

отчислении: «Приказ об отчислении от 00.00.0000 № 000». Причина отчисления не 

указывается. 

4.6. Если академическая справка выдана по заявлению обучающегося, 

продолжающего обучение, то вместо номера и даты приказа об отчислении записываются 

слова «Справка выдана по требованию». 

4.7. Последней строкой записывают курсивом слова «Конец документа». 

4.8. Академическую справку подписывают директор колледжа и специалист по 

организации учебного процесса. В строки подписей ответственных лиц вносятся их 

инициалы и фамилии, далее – указывается дата выдачи документа с указанием числа (двумя 

арабскими цифрами), месяца (прописью) и года (четырьмя арабскими цифрами). 

4.9. Академическая справка может быть подписана исполняющим обязанности 

директора или лицом, уполномоченным директором на основании соответствующего 

приказа. 

4.10. Академическая справка подписывается чернилами/пастой/тушью черного цвета. 

4.11. Подпись директора заверяется  печатью колледжа. 

4.12. В случае, когда обучающийся обучался в нескольких образовательных 

учреждениях, на оборотной стороне справки в первом столбце таблицы вносятся 

дисциплины, профессиональные модули, междисциплинарные курсы, во второй столбец  

количество часов, в третий столбец – оценки, полученные за период обучения по основной 

образовательной программе СПО во всех образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

Наименования дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, 

изученных в других образовательных организациях, обозначаются соответствующими 

сносками (звездочками). 

В конце оборотной стороны академической справки даются соответствующие 

расшифровки сносок: 

 за время обучения в (указывается полное наименование образовательной 

организации). 

4.13. Дисциплины, сданные обучающимся на оценку «неудовлетворительно», и 

дисциплины (или часть дисциплины), которые обучающийся прослушал, но не был по ним 

аттестован при промежуточной аттестации, в справку не вносятся. 

4.14. Заполненный бланк справки должен быть тщательно проверен специалистом по 

организации учебного процесса на точность и безошибочность внесенных записей. Справка, 

составленная с ошибками, считается испорченной и подлежит замене. Испорченные при 

заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

4.15. Дубликат академической справки выдается взамен утраченного документа. При 

заполнении дубликата на бланке справки указывается слово «ДУБЛИКАТ» в строке, 

содержащей надпись «Академическая справка». 
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5. Изготовление, хранение и учет справок об обучении 

5.1. Изготовление академических справок осуществляется колледжем на собственной 

базе по утвержденному образцу. 

5.2. Ведущий специалист по УМР, после предъявления квитанции об оплате за 

оформление и выдачу академической справки, заносит следующие данные в журнал  

регистрации академических справок: 

 порядковый регистрационный номер 

 номер бланка академической справки 

 фамилия, имя и отчество лица, получившего документ 

 номер приказа об отчислении обучающегося 

 дата выдачи документа 

 подпись лица, ответственного за выдачу 

 подпись лица, получившего документ 

Журнал регистрации выданных академических справок прошивается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью. 

5.3. Копии справок об обучении подлежат постоянному хранению в личном деле 

обучающегося в архиве колледжа. 

5.4. Ведущий специалист по УМР несет ответственность: 

 за правильность заполнения академических справок  

 за выдачу академических справок 

 за учет академических справок (ведение журнала регистрации академических 

справок) 

 за хранение (передачу копий академических справок в личных делах обучающихся). 

 
 

 

Приложение на 2 л. в 1 экз. 
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