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ОБЩИЕ ПОЛО}КЕНИЯ

1,1, Настоящее положение устанавливает порядок выдачи, заполнен ия и
хранения зачетной книжки обучающегося в ГБПоУ Мо <Московский областной
МедицинскиЙ колледж J\Гs З) (далее - Колледж) и его филиалах.

|.2. Зачетная книжка это учебный документ обучающегося,
предназначенный для фиксации освоения программы подготовки специ€шистов
среднего звена по специальности, на которую обучающийся зачислен приказом
директора Колледжа

1,3, Настоящее Положение разработано на основании действующего
законодательства и подзаконных актов:

ФедералЬный закОн <об образовании в Российской Федерации) от 29
декабря 2012 г. j\ф 273-ФЗ (с изменени ями и дополнен иями);

ПрикаЗ IVIинистерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июнЯ 201Зг., J\ъ 464 <Порядок организации и осуществления

января 201t4г, 15 декабря

Министерства образования и

JФ 1580) ;

образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессион€шьноГо образования)) ( с изменениями от 22

Приказ Минобрнауки России N 240 от 5 апреля 20|з года коб
утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для
студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессиона-пьного образования)) ;

Устав Колледжа;

положение о текущей и промежуточной аттестации.

201'4 года, внесенными прик€вами

науки Российской Федерации J\b 3 1,
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1,4, Формы проведения промежуточной аттестации Предусмотрены
рабочиМ учебныМ планоМ по специ€lJIъности' Положением о текущей и
промежуточной аттестации.

1,5, Студенческий билет - документ, удостоверяющий личность студента
Колледжа.

1,б, Каждому, вновь принятому обучающемуся, выдается зачетная книжка
и студенческий билет установленного образца.

1,7 ' ответственность за выдачу И хранение зачетных книжек и
студенческих билетов обучающихся возлагается на секретаря учебной части
Колледж а/филиала.

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ И
СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

2.1. Зачетные книжки и студенческие билеты выдаются на весь
обучения всем зачисленным в колледж обучающимся.

2,2, Регистрационные номера зачетной книжки и студенческого билета
являются идентичными, не меняются на протяжении всего периода обучения в
Колледже.

2,з, Зачетные книжки и студенческие билеты выдаются обучающимся под
роспись И регистрируются В журнале учета выдачи зачетных книжек и
студенческих билетов, Журнал ведется секретарем учебной части и хранится в

учебном отделе.

2,4, Студенческий билет выдается в течение месяца после начала учебного
года.

2.5. Зачетная книжка вводится с целью:

самоорганизации и саморефлексии учебной деятельности студентов;
своевременного информирования родителей о ходе и качестве

период

прохожДениЯ студентами зачетных и экзаменационных испытаний;

положение
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быстрогО И улобного мониторинга учебной деятельности,
проводимого заведующим отделением, заведующего учебным отделом,
заместиТелеМ директоРа, заведУющиМ отделоМ по учебно-воспитательноЙ работе
филиала.

2,6, Зачетная книжка является документом Колледжа и используется
только во внутреннем учебно-воспитательном процессе. Зачетная книжка выдается
вновь принятым студентам в течение первого семестра, не позднее, чем за месяц до
начала сессии.

2.7. В случае потери зачетной книжки выдается Дубликат на основ ании
приказа директора Колледжа.

2,8. При переводе обучающегося с одной специ€LлЬности на другУЮ, С
одной формы обучения на другую внутри Колледжа в зачетную книжку вносятся
соответствующие изменения.

2.9. При переводе обучающегося из другой образовательной организации
выдается новая зачетная книжка и студенческий билет.

2,10, В случае выбытия обучающегося из Колледжа до окончания курса
обучения зачетная книжка сдается в учебную часть Колледжа, которая выдает
студенту справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Колледжем. Зачётная книжка не может служить документом для
ПРИёМа В ДРУГУЮ ОбРаЗОВаТеЛЬнУю организацию и для перезачёта дисциплин в
другой образовательной организации.

2,|L При получении диплома об оконч ании Колледжа зачетная книжка
сдается в архив Колледжа и хранится в личном деле обучающегося.

3. СТРУКТУРА И ЗАПОЛНЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО БИЛЕТА

3.1. Студенческий билет заполняется следующим образом:

3,1,1, На левой стороне разворота студенческого билета указываются:
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<Зачислен приказом от ((...)) - дата приказа о зачислении в формате
((число, месяц (прописью), год> (например, 28 a'Zycma 20I5z.);

(например, 02 сенmября 20 ] 5z.), но не позднее l месяца с момента нач€Lла обучения;

з.|.2. На место для фотокарточки должна быть наклеена фотография ее
владельца, которая заверяется печатью Колледжа.

3,1,3, На правой стороне разворота студенческого билета указываются:
<Щействителен по ((...) - 01 сентября и год, следующий за годом

выдачи или продления студенческого билета, для обучающихся всех курсов, кроме
выпускного; 01июля и год, следующий за годом продления студенческого билета,
для обучающихся выпускного курса;

<РуковоДителЬ образовательной организации) - подпись директора
КОЛЛеДЖа С ПОСЛеДУЮЩей расшифровкой и скрепленная печатью колледжа.

з,1.4. В течение двух недель с начала каждого учебного года обучающийся
обязан сдать В учебный отдел Колледжа/филиала студенческий билет для
продления срока его действия.
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З.1.5. Секретарь учебной части в течение
студенческого билета для продления срока деЙствия

двух недель со дня сдачи

вносит необходимые записи.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ

зачетная книжка состоит из следующих разделов:
Форзац: В левом верхнем углу вклеивается фотография студента,

ставится печать колледжа, внизу располагается подпись студента.
ТитульныЙ лист. На титульном листе указывается Учредитель,

полное наименование Колледжа, филиала, номер выданной зачетной книжки,
фамилиЯ, имЯ И отчествО студента, наименование специ€lJIьности и форма
обучения, дата зачисления, номер прик€Lза о зачислении. Внизу страницы ставится
подIIись директора Колледжа, дата выдачи зачетной книжки, печать.

СтруктУра разделов. Страницы первого и последующих семестров
разбиты H€l две части. На каждой из этих страниц (развороте зачетной книжки)
куратором ук€tзывается учебный Год' курс, порядковый номер семестра (по
учебному плану), фамилия ) имя, отчество студента. В первой части вписывается
список дисциплин, междисциплинарных комплексов (далее мдк),
профессионаJIьныХ модулей (далее - пм), выносиМых на экзамены. Во второй -
ДИСЦИПЛИН' МДК, ПОДЛеЖаЩИХ ЗаЧеТУ. В ПеРВОй Части раздела выставляются
оценки, полученные на экзамене, экзамене (квалификационном); во второй -
проставляются отметки о зачете (<зачтено>>), в случае дифференцированного зачета
выставляется оценка по трехбалльной шк€uIе: ((5)), ((4)), <З> (неудовлетворительная
оценка в зачетную книжку не выставляется).

Курсовые проекты (работы). В данном р€Lзделе указываются
наименование учебных Предметов, курсов, дисциплин (модулей) тема курсового
проекта (работы), оценка, дата сдачи, подпись преподавателя, фамилия
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преподавателя, Вся информация в данном разделе заполняется руководителемкурсовой работы.

практика. В соответствии с учебным планом на каждой
специ€Lльности предусмотрен период для прохождения учебной или
производственной практики. lVIecTo прохождения практики проставляется в этом
разделе руководителем практики (куратором группы).

Наименование этапов практики должно строго соответствовать Фгос спо,
наименоВаниям' указанныМ В учебноМ плане по специЕlJIьности, а также
положению о практике студентов: учебная практика, производственная практика,
преддипломная практика.

сведения о присвоении квалификации заносятся в зачетную книжку только
при условии сдачи студентом квалификационного экзамена, Но основании
протокола государственной квалификационной комиссии.

5. вЕдЕниЕ зАчЕтноЙ кни}кки

5,1. Титульный лист книжки заполняется
Колледж аlфилиала,

5.1.1. На обороте (форзаце) зачетной книжки:

секретарем учебной части

должна быть наклеена фотографическая карточка ее владельца и

положение
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в соответствии с
федеральным государственным обр€вовательным стандартом;

5,1,3, На каждой странице с левой стороны разворота зачетной книжки
куратороМ учебноЙ группЫ указываетсЯ порядковыЙ номеР семестра (в
соответствии с учебным планом), учебный год, курс, фамили я, имя и отчество
студента.

5, ],4, Порядковый номер курса записывается слов ами кпервьtйll, квmорой>
5.1.5. ПорядкОвый номер семестРа указывается арабскими uифрами:

I курс соответствует l и2семестру;

II курс соответствует З и 4семестру;

III курс соответствует 5 и бсеместру;

IV курс соответствует 7 и8 семестру;

изменения персональных данных обучающегося

(второй) странице зачетной книжки вносятся секретарем

5.1.б. Учебный год прописывается арабскими цифрами(20I3 / 20I|;
5,1,7, Фамилия) имя, отчество студента прописывается в именительном

падеже (Иванов И.И.)

5.1.8. В случае

исправления на первой
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учебной части Колледж а/филиала на осно ванииприказа директора Колледжа или
иным уполномоченным лицом: исправляемая запись зачеркивается аккуратно
одной чертой, выше нее вносится новая запись с номером прик€lз о смене
персон€шьных данных.

5,1,9, Записи в зачетной книжке обучающегося производятся аккуратно,
шариковой ручкой синего цвета. Подчистки, помарки, исправления, не заверенные
в установленном порядке, в зачетной книжке не допускаются.

5,1,10, Исправления ошибок, допущенных в процессе ведения зачетной
книжки, допускаются только в порядке исключения. В этом случае неправильная
запись аккуратно зачеркивается, пишется правильная оценка. Внизу разворота
указывается Исправленнол4у с 4 (xopotuo) на 5 (оmлuчно) верumь, ставится подпись
заместителя директора по учебной работе, печать.

5,1,1 1, Наименование учебной дисциплины, профессион€UIьного модуля в
зачетной книжке должно полностью соответствовать наименованию этой
дисциплины в рабочем учебном плане; сокращения наименования дисциплины,
модуля' при внесении записи в зачетную книжку допускаются сокращения в
рамках, не противоречащих нормам русского языка, без использования
аббревиатур, При необходимости записи можно переносить на следующую строку.

5,|,l2, Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессион€lJIьных модулей, общее количество часов и формы контроля знаний в
семестре определяется действующими на момент заполнения зачетных книжек
рабочими учебными планами колледжа соответствующих специальностей.

5,1,13, Список дисцигIлин, междисциплинарных курсов,
профессион€шьных модулей с указанием общего количества часов в семестре, форм
контролЯ знаниЙ и Ф.И.О. препоДавателей составляется учебным отделом и
доводится до сведения куратора группы.
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5,1,14, На левой стороне разворота зачетной книжки фиксируются
результаты экзаменов (в том числе комплексных и квалификационных), на правой
стороне разворота - данные о зачетах и дифференцированных зачетах.

5,1,15, В общее количествО часов входят аудиторные часы и часы
самостоятельной работы студентов, то есть ук€вывается максимЕlJIьное количество
часов, отведенных на данный семестр рабочим учебным планом. По учебным
дисциплинам/междисциплинарным курсам, реализуемым в нескольких семестрах:

в случае если рабочим учебным планом предусмотрена
промежуточная аттестация в каждом семестре изучения, указывается количество
часов максимZLIIьной учебной нагрузки в конкретном семестре;

в случае если рабочим учебным планом не предусмотрена
промежуточная аттестация в каждом семестре изучения, указывается количество
часов максимальной учебной нагрузки за период, предшествующий
промежуточной аттестации или за период от предыдущей промежуточной
аттестации (при ее н€Lличии).

5.1.16. Запись дисциплины

междисциплинарного курса имеет

имеет вид: Наименование. Запись

вид: МДК.00.Наименование. Запись

вид: ПМ.00.Наименование. (например,
профессион€lJIьного модуля имеет

Физическая культура).

5.1.17. В зачетную

аттестации в соответствии с

дифзачеты, экзамены, комплексные экзамены, экзамен (квалификационные)).

книжку заносятся только данные промежуточной

учебным планом (зачеты, дифзачеты, комплексные
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в случае недостатка места для полного написания возможны сокращения:

оценка (rr"" зQчmено>>)
<<неуdовлеmворumельно>>) проставляется только в ведомости промежуточной
аттестации, Неявка на экзамен также отмечается только в ведомости словами ((не
явился)).

5,1,20, Наименования дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих
в состав комплексного экзамена (зачета, дифзачета), указываются после слов
<КомплексньtЙ экзал4енD (<КолаплексньtЙ зQчеm)), кКолцплексньtй duфзачеm>).
оценка на комплексном экзамене (зачете) ставится единая для всех дисциплин и
междисциплинарных курсов, входящих в комплексный экзамен (зачет). При этом
указываются Ф,И,О. преподавателей-экзаменаторов и ставятся их подписи.

5,1,2l, В ячейке <Щата сдачи зачета)) - проставляется фактическая дата
сдачи экзамена или зачета в формате: ЧtI.ММ.ГГ. (например, 02.03.I3).

5.|.22. В ячейке кПодпись преподавателя))

преподавателя, фактически проводившего зачет или экзамен
ведомостью промежуточной аттестации).

5,L2з, В ячейке (ФамилиЯ преподавателя)) - ук€lзываются фамилия
преподавателя, фактически проводившего зачет или экзамен (в соответствии с
ведомостью промежуточной аттестации).

5,|,24, Пр" выставлении оценки за экзамен (квалификационный)

указывается после записи <экзамен (квалиф.)> индекс и наименование
профессион€tльного модуля, фамилии подписи всех преподавателей

ставится подпись

(в соответствии с

экзаменаторов.
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(FIапример, Экзсл,tен (квалuф.) пм. 01. Провеdенuе профuлакmuческLlх
Jиеропрuяmuй)

5.1.25. Оценки, полученные студентами при повторной сдаче (пересдаче),
а также оценки, полученные при ликвидации разницы в учебных планах, вносятся
на страницу зачетной книжки, соответствующей семестру прохождения данной
дисциплины.

5,|,26, В случае перевода студента иЗ ДРугого колледжа в зачетную книжку
вносятся записи о зачтенных дисциплинах на страницу зачетной книжки,
соответствующей семестру прохождения дисциплины. При этом наименование
зачтенной дисциплины вписывается следующим образом: кнаutиенованuе
duсцuплuньlD *, в графе <Обrцее количество часов/з.ед)) указывается трудоемкость
дисциплины в часах в соответствии с индивиду€шьным учебным планом, в графах
<Подпись преподавателя)), <Фамилия преподавателя) указывается фамилия
заместителЯ директора пО учебной работе/директора филиала и ставится его
подпись, Внизу страницы делается отметка *<<внесено на основанuuпр.NЬ
оm (( )) 20_е>, заверяется подписью заместителя директора по учебной
работе/директора филиала и печатью.

5,|,27, Запись, удостоверяющая выполнение студентом учебного плана
соответствующего курса, вносится в строку <сmуdенm _ перевеdен на

K!Pcl>, прИ этоМ вписываютсЯ фамилиЯ, инициалы студента. На левом
развороте каждой страницы проставляется подпись заместителя директора по
учебной работе/директора филиала.

5,1,28, Сведения о курсовых работах (проектах) вносятся на страницах
на странице <Курсовые работы (проекты)>.

наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
записывается индекс и наименование профессионального модуля в соответствии с

рабочим учебным планом.

положение
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тема курсового проекта (работы). Указывается наименование темы
строгО в соотвеТствиИ с приказОм о закреплениИ тем курсовых проектов (работ).

Результаты защиты курсового проекта (работы) отмечаются
следующими оценками: 5 (оmлuчно), 4 (xopoulo), 3 (уdовлеmворumельно),В случае
недостатка места для полного написания возможны сокращения: 5 (оmл.), 4 (хор.),
3 (уdовЛ,), оценка 2 (неудОвлетворительно) в зачетную книжку студента не
заносится.

!ата сдачи, Проставляется фактическая дата защиты курсового
проекта (работы) в формате: число, месяц, год (например, 02.03.13).

Фамилия преподавателя. Указываются фамилия и иници€tлы
преподаВателя, фактическИ проводиВшего защиту и прием курсового проекта
(работы).

5.|.29, При заполнении страниЦ зачетной книжки, отведенных под
практику, записи ведутся куратором учебной группы на основании ведомостей
промежУточноЙ аттестацИи (дифференцированного зачета по практике).

5,1,30, Заполнение левой стороны зачетной книжки раздела <Практика>>:

курс. Порядковый номер указывается арабскими цифрами.
семестр. Порядковый номер указывается римскими цифрами (на

основании рабочего учебного плана):

о | курс соответствует I и II семестру;

о ) курс соответствует III и IV семестру;

о J курс соответствует V и VI семестру;

о 4, курс соответствует VII и VIII семестру;

НаименОвание вида практики. Указывается в соответствии с рабочим
учебныМ планоМ (учебная, производственная по профилю специ€lJIьности,
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произвоДственнаЯ (предд"пломная)) с указанием пм и мдк. !опускаются
сокращения - УП, ПП.

указывается наименование
медицинской организации.

обulее количество час,/з.ед. Указывается количество часов в
соответствии с рабочим учебным планом по специальности и программой
практики.

5,1,31, Заполнение правой стороны зачетной книжки - (Практика)):

в графе <присвоенная квалификация,разряд/оценка) проставляется
оценка, полученная на лифференцированном

учебной/производственной

(оmлuчно));

практики чифрой и в скобках

зачета цифрами в формате ЧЧ.ММ.ГГ. (например.. 0а.Oб.l ф;
в графе <<Подпись преподавателя)) фамилия,

непосредственного руководителя от медицинской организа ции;

в графе <fiaTa> ук€lзывается дата проведения дифференцированного

преподавателя' осуществляющего методическое руководство практикой от
Колледжа.

Контроль оформления страниц, отведенных под учебную и
производственную практики, осуществляет заведующий отделом практического
обучения/заведующий практическим обучением филиала

5,|,з2, Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по
специаJIьности <Выпускная кв€UIификационная работа> заполняются куратором

учебной группы.

5.1.33. Заполнение левой стороны зачетной книжки
квалификационная работа> :

в графе <<Фамилия преподавателя) указываются фами лия, иници€шы

зачете по итогам

прописью (например, 5

иници€шы

<Выпускная
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вид выпускной квалификационной работы. Указывается дипломная

тема выпускной квалификационной работы указывается строго по

работы.

5.1.34. Заполнение правой стороны зачетной книжки - кЗащита выпускной
квалификационной работы> :

указываЮтся сведения О допуске обучаюЩегося к защите выпускной
квалификационной работы В соответствии с приказом директора Колледжа о
ДОПУСКе К ЗаЩИТе ВЫПУСКНОЙ КВаЛИфИКаЦИОННой работы и заверяются подписью
заместителя директора по учебной работе/ директора филиала.

б. порядок внЕсЕния испрАвлЕниЙ
В ЗАЧЕТНУЮ КНИ}ККУ

6,1, Изменения фамилии, имен и илиотчества обучающегося вносятся
секретарем учебной части на основании приказа, подписанного директором

Колледжа с указанием номера приказа.

6,2, При занесении в зачетную книжку неверной записи, например,
при выставлении оценки, секретарь учебной части зачеркивает неверную

запись, внизу на свободной строке на этой же странице вновь пишется
наименоВание учебного гIредмета, курса, дисциплины (модуля), общее количество
часов и выставляется оценка. Ниже следует запись кисправленному верить) и
подпись преподавателя.

6,з, Выдача дубликата зачетной книжки производитQятолько по прик€ву
директора колледжа на основании заявления обучающегося с указанием причины
выдачи дубликата.

работа.

квалификационной
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6,4, На второй странице дубликата зачетной книжки перед строкой
(ЗАЧЕТнАЯ кНюккА м) делается надпись к!убликат>. Все данные об
успеваемости обучающегося за весь период обучения до момента выдачи ему
дубликата вносятся секретарем учебного части В Дубликат зачетной книжки на
основании подлинных экзаменационных и семестровых ведомостей за все
ПРеДЫДУЩИе СеМеСТРЫ, ХРаНЯЩИеСЯ В УЧебНОМ ОТДеле, и заверяются подписью
заведующего отделением.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ЗАЧЕТНОЙ КНИЖКИ

7,1, Заведующий учебным отделом/заведующий отделом по учебно-
воспитательной работе филиала несет ответственность:

за своевременное информирование заведующего отделением,
секретаря учебной части об объеме часов дисциплин (модулей) о соответствии с

учебным планом по специальности.

за обеспечение контроля оформления страниц зачетной книжки,
отведенных под государственную итоговую аттестацию.

7,2, Заведующий отделением несет ответственность:

хранение зачетных книжек;

за обесПечение контролЯ успеваемости и правильности заполнения
зачетной книжки кураторами учебных групп.

7.з. Секретарь учебной части несет ответственность:

за своевременное оформление зачетной книжки в соответствии с
настоящим положением;

обучающегося с указанием номера приказа.

7.4. Куратор учебной группы несет ответственность:

за своевременное внесение изменений в связи со сменой фамилии

положение
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семестр или

результатам

7 .5.

практическим обучением

за своевременное и четкое внесение записей о переводе на новый
курс обучения с указанием номера соответствуюшего приказа;
за своевременное и аккуратное заполнение зачетной книжки по
промежуточной аттестации.

Заведующий отделом практического обучения/заведующий

филиала несет ответственность:

за оформление зачетной книжки в части (ПРАкТИкА).

8. зАключитЕльныЕ поло}кЕния

8,1, Настоящее Положение принимается педагогическим советом
колледжа на неопределенный срок.

8,2, Изменения и дополнения к Положению рассматриваются,
принимаются в составе новой редакции педагогическим советом Колледжа и

утверждаются директором Колледжа. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.

8.з. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения
директором Колледжа.
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f,олжность Подпись Расшифровка ДатаРазработано заместитель
директора по
учебноЙ работе

Миронова Л.В.

lо.0|/!fuй
согласовано Заведующий

учебным
отделом V. Филипповао.И.

l0, Ul , ,1-o *э
Заведующий
отделом
практического
обучения

L*J Моисеева Е.Ю.

4о оц. goal
Заведующий
отделением по
специальности
подготовки

4
Кошелькова Н.Р.

/о р* JoLo
Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин Щ.fl.
./е. оф,аar,4О

фrL,



лFо
ф

бз
t-о
Ф

iЁ

f

х
хо

о.ts

Fб
F
J
ч
ilo_i

о
сd
ф
о

(€
F,9о
,-
Е

Е

а
Y
Ф

о
о-
ts

Lь

фоц

d

Ёа ,ý ,ý ]t i ýiц ,,i ,ф lý "ýЁ3 ý ý lý'sЁ
Ез iý iý ,ý ЁýЁ- ý ý lý |ýýт ý ý ý ýý

*

F

лл

ЕЕ

Ёl

\

Е lý l l lEбt;

ъý
ý iýý s

ý 1ýýlýR lýýiýi lý ýlý

ýýtФ
ý.Е
ЕYýёsoý
*ц"
!ý.iýý: \.:

6ý

о

Фi

.i

.!ё

k
ý

ý
ý
tj

L

Е(

оF
ч

х
а-

о
F
F
о
(n

cn

}lчl
ъlKtl ilл

й :l Рý ъl ]а- \l U,о \l *о цlел ьlФ
l- чlто ýlй
ф чl ё
о ъl U

Е ýlcх El :сý ýl ýg ъl Sх \l*
i€

у
х
л
F
Ф

fi
ф

сl
а!
с) :j*

'i ,чl

Ёý
FýlbGl
Ф
2

F
F
д
ь
Ф

Ф

ас
ёт
l_r I

\ýl
-lсct
,-.I
*.I

ol
р-,J
(.)

Ф

_:

Ф
ч, l\
ol\ýl

ý ]ý

Еа
чd
sjт:
=5:л

k

Ф

ч,i
lýбý
,_: ý
ц\!ъxj:ý
J,Iý*
х<

ч
i,

е
а
ýý

=ъ \

ýýýlý iý l:
-Oý]N ý i{\\.a

о lo ] ]

1ý ]ý ]ý j

]Ё-фs Р ,_\ irб
ýý l; lxaхФl:бЕ iý iýЁ ]о ý

{
.{

е
t

J lф ]*,i ]t 1ýý lФ lýФiýlъ

Ё |Б lýх lý Iё



Y-д
oiOJцнл

rl } О

(ý_ )ý
Qт

дфа)|-z
L-]. s

I

Il"
l= 9lч Б
lc,l >lo с^:Еý
Ев
д Jl
у фl

о ::tl
xL сбl

са|

l

до
F
ц
F

:,

а
о

д
Ф?

ýcJ

=mчs
ýю
Ф_
zIлLчд
!Е сlz

о

д
а-Fо
о-
Ф

х
ц

Е
f

:Е

l
э
о

l
:Е
Е
Фд
Ф

с.)

х
лд
q)

Ф

a/)

слF
Ф
2
ч
ч

Ф
q)

2
сvl

t-

F9
н-)

\о
cl

N

U

0)с

l

Ф

Ф

о

ЕЁ
(rэлсЁх

>\о э
;,. ,= Ел ý.-
rлФ:.

zэ|ччlv oJl



(московский областной
нский кOлледж ЛlЬ 3)

о зачетной книжке CTp.2l пз 26

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество fiолжность Подпись
flaTa

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество ffолжность Подпись
flaTa

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество ffолжность Подпись
!ата

ознакомления
(факт.)



(Iиосковский областной
ицинский колледж ЛЬ 3>

о зачетной кни}кке

ЛИСТ ОЗНАКОIИЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество fiолжность Подпись
{ата

ознакомления
(факт.)



гБпоу мо
((московски й областной

медицинский колледж Л! 3>
о зачетной книжке Стр. 25 из 2б

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОIИ
Фамилия, имя,

отчество fiолжность Подпись
Щата

ознакомления
(факт.)
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