Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Калужской области
«Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи

ПРИКАЗ

05.12.2015г.

№ 264
г. Сухиничи

Об утверждении форм справок об обучении (о периоде обучения)

Согласно части 12 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями от
13.07.2015г.) лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить форму справки об обучении для обучающихся, не
прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным
из колледжа
(приложение 1).
2.Утвердить форму справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся
в ГБПОУ КО «КТС»г.Сухиничи (приложение 2).
3.У твердить форму справки о факте обучения для лиц, обучающихся в
ГБПОУ КО «КТС»г.Сухиничи (приложение 3).
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ КО «КТС»

Н.Н.Черкасов

«КТС» г.Сухиничи
г.

Регистрационный №
Данная справка выдана

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения
Место рождения

Документ о предшествующем уровне образования

Поступил (а):
(наименование образовательного учреждения и его местонахождение)

ЗавершиД(а)обучение:
(наименование образовательного учреждения и его местонахождение)

Форма получения образования:

Профессия:

За время обучения
(ФИО)

Сдал(а) зачеты по следующим учебным дисциплинам (модулям),прошел(а)
учебную (производственное обучение) и производственную практики
Наименование учебных дисциплин
(модулей),видов практики

Общее
количество
часов

Итоговая
оценка

t

ИТОГО:
Конец документа

_________________

Директор ГБПОУ КО «КТС»
М.П.

Секретарь

Дата выдачи «____ »

________________

20

г.

Н.Н.Черкасов

(Ф И О )

В том, что он(а) действительно обучался в

____________________________________

с «_____»
г. (приказ озачислении_________ о т ___________ г.). по_«____ »_
_____________ г.(приказ об отчислении_________ о т
г.). по профессии

Решением Государственной квалификационной комиссии от
присвоена квалификация по профессии:________________________
Выдан диплом

Директор ГБПОУ КО «КТС»

регистрационный номер

Н.Н.Черкасов

М.П.

*

ТС» г.Сухиничи

Министерство образования и науки
Калужской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Калужской области
«Колледж транспорта и сервиса»
г.Сухиничи
249275 г.Сухиничи
ул.Ленина, д.139
тел. (484-51) 5-27-69
факс (484-51) 5-25-07
E-mail: kts@.pl 17.ru
«
»
20___ г.
№

СПРАВКА
Дана
(ФИО)
в том, что он (она) действительно является учащимся ГБПОУ КО «КТС» по
профессии
«
Со сроком обучения
года с «___»_
20
г. по
«
»
20
г.
Форма обучения очная.
Основание выдачи справки

»

(№ приказа и дата зачисления в образовательное учреждение)

Директор ГБПОУ КО «КТС»

Н.Н.Черкасов
*

М.П.

Приложение 2

Технические требования к справке об обучении

1.Справка об обучении имеет размер формата А4.
2.3аполнение справки производится машинным способом на фирменном
бланке Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Калужской области «Колледж транспорта и сервиса»г.Сухиничи.
3.Справка визируется подписью директора Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Калужской области
«Колледж транспорта и сервиса»г.Сухиничи и заверяется печатью.

