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. 6. Лица, изменившие свою фамилию (имя, отчество), могут обменять 
имеющуюся у них справку на справку с новой фамилией (именем, 
отчеством). Обмен производится - на основании заявления лица, 
изменившего свою фамилию (имя, отчество), вместе с документами, 
подтверждающими изменение фамилии (имени, отчества). Заявление лица и 
документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества), 
хранятся в личном деле выпускника колледжа. Справка с прежней фамилией 
(именем, отчеством) изымается и уничтожается. 

7. Справки заполняются на русском языке печатным способом с 

помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 12п – 

11п с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается 

уменьшение размера шрифта до 6п.  

8. Подписи директора колледжа или лица его замещающего, 

заведующий отделением, секретаря учебной части в справке проставляются 

черными или синими чернилами, пастой.  

9. После заполнения справка должна быть проверена заместителем 

директора (учебная работа) на точность и безошибочность внесенных в неё 

записей. Справка, составленная с ошибками, считается испорченной и 

подлежит замене.  

10. Испорченные при заполнении справки уничтожаются.  

11. Фамилия, имя, отчество обучающегося указываются полностью в 

именительном падеже. Дата рождения записывается с указанием числа 

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

12. Порядок заполнения справки об обучении или о периоде обучения:  

- После слов «Поступил(а) в ...» и «Завершил(а) обучение в...» 

указываются четырьмя арабскими цифрами, соответственно, год поступления 

и год окончания обучения, а также полное официальное наименование 

техникума (в соответствующем падеже). При этом указываются 

образовательная организация, в которую поступал обучающийся, и 

образовательная организация, которую он окончил. Другие образовательные 

организации, в которых обучающий также мог обучаться, не указываются. 

 После слов «форма получения образования» далее делается запись 

очная или заочная форма». В случае, если обучающийся начинал обучение в 

другой образовательной организации и при поступлении представил справку, 

после слов «Поступил(а) в...» пишется дата поступления и полное 

официальное наименование образовательной организации, указанной в 

представленной справке.  

- После слова «Специальность (профессия)»: указывается цифровой код 

и наименование специальности (профессии), квалификация (при наличии).  

- Ниже в справку вносятся наименования дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом, виды практик, курсовые проекты и т.п. По 

каждой дисциплине (модулю, виду практики, курсовому проекту) вносимой в 

справку, проставляются общее количество часов цифрами и оценка 
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(прописью) или слово «зачтено». Наименования дисциплин и оценки 

приводятся без сокращений.  

- 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.  

- После завершения перечня изученных дисциплин в следующей строке 

пишется слово «Всего». В этой строке в графе «Общее количество часов» 

ставится соответствующая итоговая сумма.  

13. Для оформления справки обучающийся должен представить 

комплект документов, в который входят, в зависимости от причин получения 

справки, следующие документы:  

а) при переводе в другую образовательную организацию:  

- заявление о переводе, подписанное руководителем из образовательной 

организации, куда переходит обучающийся;  

- личное заявление обучающегося об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную организацию, с объяснением причины перевода или 

заявление родителя (законного представителя) об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в связи с переводом в другую 

образовательную организацию;  

- обходной лист, оформленный в установленном порядке.  

б) при отчислении из колледжа по собственному желанию:  

- личное заявление обучающегося об отчислении по собственному 

желанию;  

- заявление родителя (законного представителя) об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося по собственному желанию; 

- обходной лист, оформленный в установленном порядке.  

в) при отчислении из колледжа по инициативе администрации:  

- заявка обучающегося на справку в листе регистрации заявленных 

справок; 

-  обходной лист, оформленный в установленном порядке;  

г) при продолжении обучения в колледже: 

- заявка обучающегося на справку в листе регистрации заявленных 

справок.  

14. После предоставления документов оформляется справка. 

15. Срок оформления справки - не позднее 10 дней после поступления 

заявки обучающегося на справку в листе регистрации заявленных справок.  

16. Оформленную справку обучающийся (или родитель (законный 

представитель) получает лично.  

17. Оформленную справку об обучении (академическую) обучающийся 

получает лично (или доверенное лицо обучающегося при предъявлении 
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оформленной в установленном порядке доверенности) под роспись в книге 

регистрации справок об обучении (академических).  

18. Оформленную справку-вызов обучающийся получает лично, для 

иногородних справка доставляется почтовым отправлением по указанному 

обучающимся адресу. 
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обратная сторона 

 

 



 
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о формах справок установленного образца  

в Боровичском педагогическом колледже 

БПК-01-09/ 

П-140-2016 

Версия 1 

Лист 7 из 10 

 

БПК 

Приложение 2 
к Положению о формах 
справок установленного 
образца в Боровичском 
педагогическом 
колледже 



 
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение о формах справок установленного образца  

в Боровичском педагогическом колледже 

БПК-01-09/ 

П-140-2016 

Версия 1 

Лист 8 из 10 

 

БПК 

Приложение 3 
к Положению о формах 
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Справка (по месту требования) 

  

 

   

Департамент 

образования и молодежной политики 

Новгородской области  

 

Областное государственное  

автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

«БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  
(ОГАПОУ  «Боровичский педагогический 

колледж») 

 
 

 

ул. Пушкинская, д.14, Боровичи,  

Россия, 174406 

тел.(81664) 4-45-85, факс (81664) 5-08-13 

e-mail:bpcollege@mail.ru 

ОКПО 02088016, ОГРН 1025300993838  

ИНН/КПП 5320008921/532001001 

 От               20___г.       № ______ 

 на № от  

 

С П Р А В К А 

 

Выдана настоящая__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в том, что он /она/ является  студентом ________________ курса 

специальности_____________________________________________________   

очного дневного отделения ОГАПОУ «Боровичский педагогический 

колледж». 
 

Дата зачисления Приказ № ____от _________г. Обучается с 1 сентября 20   г. 
 

Дата окончания  колледжа  ______________________________г. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Директор колледжа  ____________ 
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 2  

Методист заочного отделения – 1  

Секретарь учебной части – 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




