
ПОЛОЖЕНИЕ 

ВЫДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО 

ТЕХНИКУМОМ ОБРАЗЦА 

1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

2. Настоящее Положение устанавливает требования к содержанию и форме до-

кументов об обучении установленного техникумом образца. 

3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому техни-

кумом (Приложение 1). 

4. При освоении основной программы профессионального обучения по профес-

сии рабочего в рамках одного из видов профессиональной деятельности по ре-

зультатам освоения профессионального модуля образовательной программы 

среднего профессионального образования, который включает в себя проведе-

ние практики, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего (Приложение 2). 

5. Выдача указанных в настоящем Положении документов фиксируется в Кни-

ге регистрации справок об обучении в образовательном учреждении среднего 

профессионального образования и Журнале регистрации свидетельств. 



Приложение 1 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем программы 

среднего профессионального образования 

 

Порядковый регистрационный номер ___________________ 

 

Выдана_________________________________________________________________________ 
     (фамилия) 

________________________________________________________________________________ 
     (имя) 

________________________________________________________________________________ 
(отчество) 

«_____»_____________  ________г.  ______________________________________ 
(дата рождения)      (место рождения) 

Документ о предшествующем уровне образования____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
    (наименование документа об образовании) 
_________________________ г._______________№____________________    

_______________________________ 
 (год окончания)  (серия и № документа об образовании)   (кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование 

________________________________________________________________________________ 
образовательного учреждения выдающего настоящую справку по уставу 

________________________________________________________________________________ 
и его местонахождение) 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата поступления на обучение  «_____»__________________________ г. 

Дата завершения обучения  «_____»__________________________ г. 

Форма обучения _________________________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Основная профессиональная образовательная программа_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
    (базовый уровень/повышенный уровень) 

Распорядительный документ учреждения об отчислении 

________________________________ 

(наименование документа) 

____________________________________ г.    № ____________________ 
(дата утверждения документа)    (номер документа) 

 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 

дисциплинам (модулям), выполнил (а) курсовые проекты (курсовое проектирование), про-

шел (а) учебную и производственную практики: 

Наименование дисциплин (моду-

лей), курсовых проектов (работ), 

видов практик 

Общее количество часов Итоговая оценка 

по учебному 

плану 

фактически 

прослушано 

    

Руководитель образовательного учреждения 

Секретарь 

Дата выдачи 

 

М.П. 



Приложение 2 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Приложение к свидетельству 

об уровне квалификации 

 

Серия и номер _______________  Регистрационный № ___________ 

 

 

Выдано          ______________  
      (фамилия) 

______________ 
(имя) 

  ______________ 
     (отчество) 

 

«_____»  ________   ______ г.  _________________________ 
  (дата рождения)        (место рождения) 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение 
( полное наименование 

Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции, 

экономики и права 
образовательного учреждения) 

гор. Шахты, Ростовской области 
и его местонахождение) 

 
Решением Аттестационной комиссии от «_____»  ________   20___ г. 

 

присвоена квалификация     ___________________ 
          (наименование профессии) 

 
 

 

 

 

 
Документ о предшествующем уровне образования  ________________________ 

(год окончания, серия и № документа об образовании) 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа об образовании) 



За время обучения сдал (а) зачеты, экзамены по следующим дисципли-

нам (модулям), прошел (а) учебную (производственное обучение) и 

производственную практики, итоговую аттестацию 

 
Наименование дисциплин (модулей), видов 

практик и итоговой аттестации 

Общее коли-

чество часов 

Итоговая оценка 

   

 

 

 
Руководитель 

образовательного  

учреждения  ____________         _________________ 
           (ПОДПИСЬ)                   (ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ) 

 

Секретарь  ____________         _________________   м.п. 
           (ПОДПИСЬ)                 (ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ) 

 

 

Дата выдачи  «_____»   __________  20_____ г. 
 

 

 


