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ПОЛОЖЕНИЕ 
о документах, подтверждающих обучение в 

ЧОУ ДПО «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ».
1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и 
выдачи документов, подтверждающих обучение в ЧОУ ДПО «УЧЕБНО
КУРСОВОЙ КОМБИНАТ» (далее -  учреждение).

1.3. Документом, подтверждающими обучение в учреждении, является: 
Справка об обучении в учреждении по программе профессионального обучения 
(приложение 1), Справка об обучении в учреждении по дополнительной 
профессиональной программе (приложение 2), Справка (Приложение 3) о периоде 
обучения, выдаваемая обучающимся, освоивщим часть образовательной 
программы и отчисленным по причинам, установленным ЛНА учреждения.

1.4. Справки предъявляются по месту требования.
2. Выдача справки об обучении.

2.1. Справки об обучении в учреждении выдается обучающимся (далее -  
заявители) по их требованию.

2.2. Дубликат справки об обучении в учреждении, взамен утраченной, 
выдается по личному заявлению заявителя.

2.3. Выдача справок, предусмотренных п. 1.3. фиксируется в «Журнале 
регистрации справок».

2.4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение, 
предусмотренных настоящим положением, возлагается на секретаря учебной 
части или иное лицо.

2.5. Лицо, осуществляющее выдачу документов несет ответственность за 
предоставление недостоверных данных.

3. Заполнение справок об обучении.
3.1. Бланки справок об обучении в учреждении заполняются на принтере 

или от руки на русском языке.
3.2. Справки об обучении содержат фамилия, имя, отчество заявителя 

(указываются полностью в дательном падеже) наименование программы, срок 
обучения.

3.3. Справка о периоде обучения, выдаваемая обучающимся, освоивщим 
часть образовательной программы и отчисленным по причинам, установленным 
ЛНА учреждения содержит наименование учебных дисциплин, отметки за 
промежуточную аттестацию (при успещном освоении дисциплины).
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приложение № 1

№ от« » 20 г.

Дана

С П Р А В К А

(фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося)

В том, что он(а) действительно обучается по программе про(]зессиональной 
подготовки (переподготовки, повышения квалификации) по профессии)
«__________________________________________________________________________________________ »

(наименование программы)

Сроки обучения: с «___» _________20__г. по «___» _________20__г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор

М.п.

(подпись) Н.А. Гулевская

mailto:kk48@inbox.ru
http://www.ukk48.ru
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№ о т « » 20 г.

С ПР А В К А

Дана
(фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося)

В том, что он(а) действительно обучается по программе повышения 
квалификации (профессиональной переподготовки) «________________________ »

Сроки обучения: с «___»
(наименование программы)

20 г. по« » 20 г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор

М.п.

(подпись) Н.А. Гулевская

mailto:kk48@inbox.ru
http://www.ukk48.ru
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№ о т « » 20 г.

С П Р А В К А

Дана______________________________________________
(фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося)

В том, что он(а) действительно обучался по «____________ »

в период с «___»
(наименование программы)

20 г. по « » 20 г. и освоил

следующие учебные дисциплины:

Наименование учебных дисциплин Отметки за промежуточную 
аттестацию

Приказ об отчислении № о т« » 20 г.

Директор

М.п.

(подпись) Н.А. Гулевская

mailto:kk48@inbox.ru
http://www.ukk48.ru

