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1. Общие положения

1.1 .Настоящий Порядок разработан в соответствии с:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»;

-  Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

-  Уставом ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж».

1.2. Методические указания (далее -  МУ) определяют правила заполнения 

и выдачи справки об обучении (далее -  Справка) по образовательным 

программам среднего профессионального образования, реализуемым в 
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее -  ГБПОУ КК 

«КМедК»).

1.3. Методические указания утверждаются и вступают в силу со дня их 

введения в действие приказом директора колледжа.

1.4. Настоящие МУ обязательны для выполнения структурными 

подразделениями ГБПОУ КК «КМедК», реализующими основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования.

1.5. Методические указания могут изменяться и дополняться в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Российской Федерации. Изменения и дополнения к ним утверждаются 

директором колледжа.
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2. Понятия и определения
2.1. Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.

2.2.Обучение -  целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.

2.3.Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов;

2.4. Учебный план -  документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся;

2.5. Практика -  вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.

2.6. Направленность (профиль) образования -  ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы.
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3. Обладатели справки об обучении и сроки выдачи

3.1. Справка об обучении выдается лицам, обучающимся (обучавшимся) 

и (или) законному представителю несовершеннолетнего по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в ГБПОУ КК 

«КМедК»;

3.2. Справка готовится в двух экземплярах. Один экземпляр выдается 

обучающемуся (обучавшемуся) и (или) законному представителю 

несовершеннолетнего, второй экземпляр вкладывается в личное дело;

3.3. Справка об обучении при отчислении выдается в течение трех 

рабочих дней с момента подписания приказа.

3.4. Справка об обучении при переводе выдается в течение пяти рабочих 

дней с момента поступления письменного заявления.

4. Заполнение бланка справки об обучении

4.1. Технические требования

4.1.1. Поля бланка: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм, 
нижнее - 20 мм. Шрифт надписей бланка: Times New Roman черного цвета, 

размер 12 пт, обычный. Межстрочный интервал - 1.

4.1.2. Даты вносятся в едином формате цифрами: число (арабскими 

цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначным числом, арабскими 

цифрами, слово «год», «года», «году», «лет»). Если число месяца содержит 

одну цифру, перед этой цифрой проставляется ноль.

4.1.3. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено) без кавычек.

4.1.4. Каждая страница Справки нумеруется. Нумерация сквозная.

4.1.5. За подготовку Справки отвечает куратор группы.

4.1.6. Подписи руководителя образовательной организации, директора 

колледжа в справке об обучении проставляются чернилами, пастой или тушью 

черного, синего или фиолетового цвета. Подписание документов факсимильной

подписью не допускается. В случае временного отсутствия руководителя
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образовательной организации справку об обучении подписывает исполняющий 

обязанности или лицо, уполномоченное руководителем организации 

соответствующим приказом. При этом перед надписью «Руководитель 

образовательной организации» указывается символ «/» (косая черта); в строке, 

содержащей надпись «Руководитель образовательной организации», - с 

выравниванием вправо фамилия и инициалы исполняющего обязанности 

руководителя или лица, уполномоченного руководителем.

4.1.7. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати 

организации. Оттиск печати должен быть четким.

4.2. Оформление Справки об обучении:

4.2.1. На первой странице Справки размещаются следующие сведения:

-  полное официальное наименование организации, выдавшей Справку;

-  на отдельной строке место нахождения и почтовый адрес 

организации;

на отдельной строке -  слова «СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ»;

-  на отдельной строке ниже проставляется дата выдачи Справки 

(слева) и регистрационный номер (справа).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ

В строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости - 

в несколько строк) пишутся фамилия, имя, отчество обладателя документа 

полностью, в соответствии с данными паспорта (или заменяющего его 

документа) в именительном падеже. Фамилия, имя, отчество иностранного 

гражданина указывается по данным национального паспорта в русскоязычной 

транскрипции, которая должная быть согласована (в письменной форме) с 

обладателем документа.

ДАТА РОЖДЕНИЯ оформляется в соответствии с пунктом 4.1.2.

ПРЕДЫДУЩИЙ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ.

Указывается наименование документа об образовании:

-  аттестат об основном общем образовании;

-  аттестат о среднем общем образовании;
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-  диплом о среднем профессиональном образовании,

на основании, которого данное лицо было принято на обучение, и год выдачи 

указанного документа (четырехзначное число цифрами, слово «год»).

ИНФОРМАЦИЯ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ: указывается 

«прошел(а)» или «не прошел(а)» вступительные испытания.

ПОСТУПИЛ(А) В: указывается год поступления в образовательную 

организацию (четырехзначное число, цифрами, слово «году»), полное 

официальное наименование образовательной организации (в винительном 

падеже) с указанием даты и номера приказа о зачислении.

ЗАВЕРШИЛ(А) ОБУЧЕНИЕ В: указывается год отчисления

(четырехзначное число, цифрами, слово «году»), полное официальное 

наименование образовательной организации (в родительном падеже), из 

которого лицо отчислено или переводится с указанием даты и номера приказа 

об отчислении (с указанием причины).

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: далее указывается наименование формы обучения, 

по которой лицо осваивало образовательную программу (очная (дневная) или 

очно-заочная (вечерняя) без кавычек).

НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ. На отдельной строке -  срок 

освоения образовательной программы, установленный образовательным 

стандартом СПО для очной и очно-заочной форм обучения (в том числе в 
случае освоения образовательной программы в иной срок, установленный в 

соответствии с образовательным стандартом СПО в зависимости от формы 

обучения или формы получения образования). Срок оформляется в 

соответствии с пунктом 4.1.2.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. Указываются код и наименование специальности, по 

которым освоена образовательная программа (наименование пишется с 

прописной буквы без кавычек).

Все сведения указываются с выравниванием по ширине.

4.2.2. Ниже приводятся следующие сведения:

-  сведения о содержании и результатах освоения программы
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среднего профессионального образования;

-  курсовые работы (проекты);

-  дополнительные сведения.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Оформляется в виде таблицы. Таблица размещается по ширине 

страницы, заголовки таблицы -  по центру, надписи в графах таблицы - с 

выравниванием по ширине граф в следующем порядке:

а) сведения о каждой изученной дисциплине/профессиональном модуле 

(ПМ), междисциплинарном комплексе (МДК):

-  первый столбец - наименование освоенной дисциплины (ПМ, МДК). 

В случае не аттестации по одному из МДК, входящих в ПМ, данный ПМ и 

МДК в Справку не вносится;

-  второй столбец - объем дисциплины (ПМ, МДК) в часах (общее 

количество часов);

-  третий столбец -  оценка по дисциплине (ПМ, МДК), полученная при 

промежуточной аттестации (вносится без кавычек).

Наименования дисциплин приводятся без кодов и сокращений.

Осваиваемые обучающимися дисциплины, по которым он не был 

аттестован при промежуточной аттестации, в документ не вносятся.

б) на отдельной строке сведения об объеме освоенных дисциплин:

-  в первом столбце таблицы пишутся слова «Всего часов 

теоретического обучения», строкой ниже «в том числе аудиторных часов»;

-  всего часов теоретического обучения, определяется путем 

суммирования часов освоенных дисциплин, а количество аудиторных часов 

рассчитывается по следующей формуле:

кол-во часов теоретического обучения х100

150

в третьем столбце таблицы - символ «х».
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Все записи, включая символ «х», вносятся одинаковым размером шрифта.

в) сведения о пройденных учебных и производственных практиках

На строке ниже в первом столбце -  «Учебные и производственные 

практики»:

-  строкой ниже в первом столбце таблицы -  наименование практики 

(учебная, производственная), с указанием по какому междисциплинарному 

комплексу или профессиональному модулю (например, производственная 

практика по профессиональному модулю «Оказание медицинских услуг в 

неврологии»),

-  во втором столбце таблицы - объем практики в неделях;

-  в третьем столбце таблицы -  оценка за практику, полученная при 

промежуточной аттестации;

Раздел 3. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) указывается:

-  в первом столбце -  наименование дисциплины (модуля), по которой 

выполнялась курсовая работа (проект);

-  во втором столбце -  оценка за курсовую работу (проект).

В случае, если лицо, получающее Справку, не выполняло курсовые 

работы (проекты), в соответствующие поля вписывается символ «х».

Раздел 4. ДОПОЛИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

В обязательном порядке указываются следующие сведения: если за 

период обучения обучающегося по образовательной программе изменилось 

полное официальное наименование организации, в которой он обучался:

на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) -  слова

«Наименование образовательной организации изменилось в ______году.» (год

-  четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при 

необходимости -  в несколько строк) -  слова «Прежнее наименование 

образовательной организации» -  «с указанием прежнего полного официального 

наименования организации». При неоднократном изменении наименования 

организации за период обучения обучающегося сведения об изменении
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наименования указываются необходимое число раз в хронологическом порядке. 

Образец оформления Справки приведен в Приложении.
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Приложение

Министерство здравоохранения Камчатского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Камчатского края

«Камчатский медицинский колледж»
Место нахождения и почтовый адрес: 683003 г. Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 102. тел/факс 42-77-74, бухгалтерия 42-75-91

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

21 декабря 2021 года № 395

Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович 
Дата рождения: 03 июля 2001 года
Документ о предшествующем уровне образования: аттестат об основном общем 
образовании, 2017 года 
Вступительные испытания: прошёл
Поступил(а) в 2017 году в ГБПОУ КК «КМедК» (приказ о зачислении от 25.08.2017 года
№  4 1 4 ).
Завершил(а) в 2021 году (приказ об отчислении по собственному желанию от 17.12.2021 
года № 239).
Форма обучения: очная (дневная)
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 
Специальность: 34.02.01 Сестринское дело
За время обучения сдал (а) зачеты, экзамены по следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин Общее кол-во 
часов

Итоговая оценка

Русский язык 123 удовлетворительно
Литература 177 хорошо
Иностранный язык 117 хорошо
История 174 удовлетворительно
Обществознание 174 хорошо
Математика 234 удовлетворительно
Информатика 117 отлично
Физика 234 удовлетворительно
Химия 291 хорошо
Проведение сестринского ухода в акушерстве и 
гинекологии

102 хорошо

Проведение сестринского ухода в наркологии с 
курсом психиатрии

72 удовлетворительно

Всего часов теоретического обучения: 6743 X

в том числе аудиторных 4495 X

Учебные и производственные практики: X X

ПП Проведение сестринского ухода в наркологии с 1 неделя удовлетворительно



курсом психиатрии

3. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) ОЦЕНКА
X X

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Директор И.В. Пляскина


