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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оформлению, учету

И Выдаче справок об обучении и периоде обучения в Государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской

области ((Московский областной медицинский колледж J\b 3 имени Героя

Советского Союза З. Самсоновой) (далее - Колледж) и его филиалах.

|.2. Положение разработано в соответствии с:

о Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012

года J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации);

о Порядком перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессион€шьного и (или)

высшего образования, утвержденным прикu}зом Минобрнауки

России от 10.02.20|7 Ns 124;

о Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики

дополнительных образовательных про|рамм в других

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,

утвержденным прикЕвом Минобрнауки России и Минпросвещения

России от 30 июля 2020 года Jф845/3б9;

о Уставом и иными локЕtльными нормативными актами Колледжа.

1.3. Справка об обучении выдается лицу, отчисленному из Колледжа, в

случае досрочного прекращения образовательных отношений.

Справка о периоде обучения выдается лицу - обучающемуся Колледжа

переводе в другую образовательную организацию, при переводе для

|.4.

при

Редакция: 1 Изменения:0
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гБпоу мо
(московский областной

медицинский колледэк .ItlЪ 3>>

положение

полоrкение
о порядке оформления,
учета и выдачи справок

об обучении и периоде обучения в
гБПоУ Мо кМосковский областной

медицинскиЙ кOлледж }l! 3D

Стр. 3 из 14

или форме обучения, по требованию при продолжении обучения на прежних

условиях.

1.5. Справки не выдаются лицам, отчисленным из Колледжа до окончания

ПеРВОГО СеМесТра первого года обучения или не аттестованным ни по одноЙ

дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра первого

года обучения.

1.6. Лицам, отчисленным из Колледжа до окончания первого семестра

первого года обучения или не аттестованным ни по одноЙ дисциплине при

промежуточноЙ аттестации после первого семестра первого года обучения,

по их требованию выдается выписка текущих оценок успеваемости.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ

ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

2.t. Справка оформляется на бланке Колледжа (приложение).

2.2. В строке ((Фамилия,имя, отчество) данные обучающегося

укЕLзываются полностью в именительном падеже.

2.3. .Щата рождения записывается с укЕванием числа (цифрами), месяца

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово (года)).

2.4. В ороке кПредыдущий документ об образовании) указывается

наименование документа об образовании (аттестат об основном общем

образовании, аттестат о среднем общем образовании, диплом о среднем

профессион€шьном образовании), на основании которого данное лицо было

зачислено в Коллодж, и год его выдачи (четырехзначное число, цифрами,

слово (год)).

2.5. В строке <Щата поступления на обучение>> дата записывается с

указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное

число, цифрами, слова (года)).

2.6. На отдельных строках ук€вываются реквизиты прикЕва о зачислении

Редакция: l Изменения:0
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ДанноГо лица на обучение в Колледж и прикЕва о его отчислении из

Колледжа. При оформлении справки о периоде обlпrения реквизиты прикЕва

об отчислении из

2.7. В строке

Колледжа не указываются.

УК€lЗыВаеТся слово ((специ€tльности) или (профессии>>, (далее цифровоЙ код и

наименование

образования).

специ€tльности (профессии) среднего профессион€UIьного

2.8. В строке ((Форма обучения) ук€lзывается форма обучения (очная или

заочная).

В строке <Срок освоения образовательной программы) укЕlзывается

освоения образовательноЙ программы, установленныЙ государственным

стандартом среднего профессион€tпьного образования для очноЙ формы

обучения, учебным планом соответствии государственным

образовательным стандартом среднего профессион€tльного образования - для

заочноЙ формы обучения. Срок освоения ук€вывается в годах и месяцах

(число лет, слово ((год)) в соответствующем числе и падеже, число месяцев,

слово ((месяц) в соответствующем числе и падеже).

2.10. В р€вделе ((Сведения о содержании и результатах

кОбразовательная программа) после надписи (по)

2.9.

срок

образовательной программы) в таблицу в первый столбец

наименования учебных дисциплин, междисциплинарных

профессионаJIьных модулей в соответствии с учебным

освоения

вносятся

курсов,

планом

образовательной программы, в столбце <Общее количество часов (недель)>

указывается их трудоемкость в академических часах (цифрами), в столбце

((Оценка) - оценка, полученная при промежуточной аттестации (прописью).

2.||. В строке <<Всего часов теоретического обучения) в столбце кОбщее

количество часов ((недель> укzlзывается суммарная трудоемкость в часах

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессион€Lltьных

Редакция: l Изменения: 0

модулеЙ, в этоЙ же графе строкоЙ ниже напротив слов (в том числе
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аудиторных часов) указывается объем аудиторной нагрузки в академических

часах (цифрами).

2.I2. В графе <Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных

курсов, профессиональных модулеЙ, практию) после слов <Практика> и ((в

оботом числе) на отдельных строках последовательно вносятся сведения

ВсеХ Видах практик. В графе <Общее количество часов (недель)> напротив

слова <Практика> ук€вывается суммарная продолжительность практик в

неделях (цифрами, слово ((неделя) в соответствующем числе и падеже). В

слово ((неделя) в

оценка, полученная

тоЙ же графе в отдельных строках напротив наименований видов практик

ук€Lзывается их трудоемкость в неделях

соответствующем числе и падеже), в столбце

при промежуточной аттестации (прописью).

(цифрами,

<Оценка> -

2.|З. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессион€шьные

модули, практики, по которым обучающийся не проходил промежуточную

аттестацию или по которым были получены неудовлетворительные

результаты, в справке не ук€Lзываются.

2.14. Под строкой ((Курсовые работы (проекты)> в первом столбце

ук€lзываются учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, по которым

обучающимся были выполнены курсовые работы (проекты), в столбце

<Оценка> псi каждой из курсовых работ (проектов) указывается оценка

(прописью). Возможно указание тем курсовых работ (проектов).

2.I5. Справка подписывается директором Колледжа и заверяется печатью.

3. ПОРЩОК УЧЕТА И ВЫДАЧИ СПРАВОК
3.1. Справка о периоде обучения выдается в течение пяти рабочих дней со

дня поступления заявления обучающегося.

3.2. Справка об обучении выдается в течение трех рабочих дней после

издания приказа об отчислении обучающегося из Колледжа.

Редакция: 1 Изменения: 0
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3.3. В случае обращения лица, ранее отчисленного из Колледжо, справка об

обучении выдается в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления.

З.4. Выдача справок регистрируется в журнале регистрации исходящей

документации.

3.5. Копии выданных справок хранятся в личных делах обучающихся.

Редакция: l Изменения: 0
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Приложение1

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ (О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ)

Фамилия , имя) отчество

,Щата рождения

Предыдущий документ об образовании:

.Щата поступления на обучение:

Приказ о зачислении:

Приказ об отчислении:

Образовательная программа :

Форма обучения:

Срок освоениrI образовательной про|раммы:

свЕдЕния

о содержании и результатах освоения образовательной программы

Наименование учебных дисциплин,

междисциплинарных курсов,

профессиональных модулеЙо практик

Общее

количество

часов (недель)

Оценка

ВСЕГО часов теоретического обучения

в mом чuсле ауdumорных часов

прАктикА

в mоJй чuсле:

КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) :

Щиректор

(поdпuсь) (Ф.и.о.)
Редакция: l Изменения: 0
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Должность Подпись Расшифровка Дата
Разработано заместитель

директора по
учебноЙ работе

Миронова Л.В.

/о ,0ц,;.0/с

согласовано Заведующий
учебным
отделом

Филиппова о.И.
/о 0|.!о;,

Заведующий
отделом
практического
обучения

CYnr"(
Моисеева Е.Ю.

/о. оЦ.2,0дс

Заведующий
отделением по
специЕlJIьности
подготовки

,q
кошелькова
н.р.

1а о ц /-оь

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

йь**
Тропкин Щ.Щ.

1р- е Ч. LB 2-о
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,
отчество Щ,олжность Подпись .Щата

ознакомления (факт.)

Редакция: 1 Изменения: 0
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Фамилия, имя,
отчество flолжность Подпись .Щата

ознакомления (факт.)

Редакция; l | Изменения:0
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Фамилия, имя,
отчество .Щолжность Подпись Щата

ознакомления (факт.)

Редакция: 1 Изменения: 0
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
.Щата

периодической
пDовеDки

Ф.И.О., должноеть лица,
выполнившего проверку

Подпись изменению
подлежат пункты

Редакция: l Изменения: 0
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