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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает образец справки об обучении или о периоде 

обучения (далее, обобщенно – справка об обучении), требования к ее оформлению, учету и 

правила выдачи обучающимся в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее – Институт). 

1.2. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ч. 12 ст.60 Закона). 

1.3. Справка об обучении или о периоде обучения – документ установленного 

Институтом образца, содержащий в себе сведения об обучающемся и результатах освоения им 

основной образовательной программы высшего образования. 

1.4. Справка об обучении выдается лицам, осваивающим (осваивавшим) основные 

образовательные программы соответствующего уровня высшего образования. 

1.5. Ответственным структурным подразделением Института, осуществляющим 

оформление, учет и выдачу справок об обучении или о периоде обучения является Отдел по 

работе со студентами. 

  

2. Содержание справки об обучении или о периоде обучения 

 

2.1. Справка об обучении представляет собой отдельный лист (бланк) серо-белого цвета, 

с выраженным по центру логотипом Института (ИМЭФ), размером 210 х 297 мм (Приложение 

№ 1). 

2.2. На первой странице бланка «Справка об обучении или о периоде обучения» 

размещаются две колонки – правая шириной 60 мм и левая шириной 150 мм: 

2.2.1. В правой колонке размещаются сверху вниз 

- официальный логотип Института (ИМЭФ) интерпретирующий наименование 

образовательной организации – Образовательная автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»); 

- надписи: «СПРАВКА об обучении/периоде обучения» (знак «/» заменяет собой союз 

– «или»), «Регистрационный номер», «Дата выдачи»;   

- снизу в правой колонке надписи: «Ректор», «Проректор», «Секретарь», «М.П.»; 

- все надписи, кроме «М.П.», размещаются с выравниванием влево, надпись «М.П.» 

размещается с выравниванием по ширине; 

- внизу страницы справа стоит надпись: «Лист №1». 

2.2.2. В левой колонке первой страницы размещаются надписи с выравниваем влево: 

- «Фамилия, имя, отчество» 

- «Дата рождения» 

- «Предыдущий документ об образовании» 

- «Вступительные испытания» 

- «Поступил (а) в» 

- «Завершил (а) обучение в» 

- «Нормативный период обучения» 

- «Направление» 

- «Курсовые работы» 

- «Практика» 

- «Итоговые государственные экзамены» 

- «Выполнение выпускной квалификационной работы» 

- внизу страницы слева надпись: «Продолжение см. на обороте» 

- ниже – «Документ содержит количество листов: ». 

2.3. На оборотной стороне бланка «СПРАВКА об обучении/периоде обучения» (стр.2) 

ниже строк «За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по 

следующим дисциплинам» расположена таблица с графами: 
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- «Наименование дисциплин»; 

- «Общее количество зачетных единиц» (используется аббревиатура – з.е.); 

- «Итоговая оценка».  

 
3. Выдача справки об обучении или о периоде обучения 

 

3.1. Справка об обучении или о периоде обучения выдается лицам: 

- отчисленным из Института, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы; 

- обучающимся в Институте (далее – обучающиеся). 

3.2. Справка об обучении выдается лицу, отчисленному из Института в течение трех дней 

с момента выхода приказа об отчислении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Справка об обучении не выдается лицам, отчисленным из Института до окончания 

первого семестра и /или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной 

аттестации. 

3.4. Дубликат справки об обучении выдается по личному заявлению обучающегося: 

- взамен утраченной справки об обучении; 

- взамен справки об обучении, содержащей ошибки обнаруженные после ее 

получения; 

- лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество) замена справки об обучении 

производится на основании его заявления, с приложением копий документов, 

подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. 

3.5.  Справка об обучении выдается обучающемуся или лицу, завершившему обучение в 

Институте, под роспись в Журнале регистрации и выдачи справок об обучении (Приложение 

№ 2). 

3.6. Копии справок об обучении и о периоде обучения (дубликата), заявление о выдачи 

и документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) – при наличии таких 

документов, хранятся в личном деле обучающегося. 

  

4. Порядок оформления справки об обучении или о периоде обучения 

 
4.1. Бланк справки об обучении заполняется на русском языке. Бланк заполняется с 

использованием технических средств (компьютера, принтера и др.) печатным способом 

шрифтом Тimes New Roman черного цвета размером 11п (если в соответствующих пунктах 

настоящей Инструкции не указано иное) с одинарным межстрочным интервалом. При 

необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 8п. 

4.2. В правой колонке первой страницы бланка справки об обучении указываются с 

выравниваем по ширине следующие сведения: 

- над строкой «регистрационный номер» - регистрационный номер (из журнала 

регистрации и выдачи справок об обучении) справки об обучении по Институту; 

- над строкой «дата выдачи» - дата выдачи справки об обучении в формате число                   

ЧЧ (цифрами) месяц (прописью) и год ГГГГ (цифрами); 

4.3. В левой колонке первой страницы бланка справки об обучении заполняются все 

разделы: 

- «Фамилия, имя, отчество» (полностью в соответствии с паспортными данными), 

(ФИО иностранного гражданина записываются по данным национального паспорта в 

русскоязычной транскрипции); 

- «Дата рождения» заполняется в формате число ЧЧ (цифрами) месяц (прописью) и 

год ГГГГ (цифрами); 
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- в строке «Предыдущий документ об образовании» указывается наименование 

документа об образовании и (или) о квалификации установленного образца (с которым 

обучающийся поступил в Институт и который хранится в личном деле) и год выдачи 

документа (в формате год выдачи – ГГГГ (цифрами), например: 

аттестат о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании); 
диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении среднего (полного) общего образования; 

диплом о среднем профессиональном образовании; 

диплом о высшем образовании (о высшем профессиональном образовании). 

В случае, если предыдущий документ о соответствующем уровне образования был 

получен за рубежом, указывается его наименование в переводе на русский язык и 

наименование страны, в которой выдан документ. 

4.4. После слов «Вступительные испытания» указывается «прошел (а)», если 

обучающийся проходил вступительные экзамены, или «не предусмотрены», если 

обучающийся был освобожден от прохождения вступительных испытаний Институтом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. В строке «Поступил (а) в» указывается год поступления в формате ГГГГ и полное 

название Института, актуальное на год поступления. Если обучающийся начинал образование 

в другой образовательной организации и представил справку об обучении или о периоде 

обучения, после слов «Поступил (а) в « __» указывается дата поступления и полное название 

образовательной организации, указанные в предоставленных документах. 

4.6. В строке «Завершил (а) обучение в» указывается: 

- полное наименование Института, актуальное на момент отчисления обучающегося; 

- если лицо, запрашивающее справку об обучении или о периоде обучения продолжает 

обучение в Институте, указывается «продолжает обучение». 

4.7. В строке «Нормативный период обучения» цифрой указывается срок освоения 

соответствующей образовательной программы, установленный учебным планом для очной 

формы обучения, вне зависимости от формы обучения конкретного обучающегося (очной, 

заочной): «4 года» для обучающихся по программе бакалавриата, «2 года» – по программе 

магистратуры. 

4.8. В сроке «Направление» указывается цифровой код, наименование направления 

подготовки в соответствии с образовательным стандартом направления обучения по которой 

обучается/ обучался обучающийся и наименование уровня. 

4.9. В строке «Курсовые работы» указываются темы курсовых работ, выполненных при 

освоении образовательной программы; трудоемкость курсовой работы в зачетных единицах; 

вид контроля, предусмотренный учебным планом; оценка, указанная в виде числовой записи 

и качественная оценка, указанная в виде текстовой записи, за каждую курсовую работу; 

4.10. В строке «Практики» указываются наименование практик (учебная, 

производственная, в том числе преддипломная) и (или) виды научно-исследовательской 

работы, трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) в зачетных единицах; 

продолжительность практики (научно- исследовательской работы) (цифрами, в неделях или в 

часах со словом «недели», «недель», «часа», «часов»); вид контроля, предусмотренный 

базовым учебным планом; оценка, указанная в виде числовой записи и качественная оценка, 

указанная в виде текстовой записи, за каждую практику (вид научно-исследовательской 

работы). 

4.11. В строке «Итоговые государственные экзамены» указывается наименование 

экзамена, трудоемкость в зачетных единицах; оценка, указанная в виде числовой записи и 

качественная оценка, указанная в виде текстовой записи за экзамен. 

4.12. В строке «Выполнение выпускной квалификационной работы» указывается тема 

выпускной квалификационной работы, трудоемкость в зачетных единицах; оценка, указанная 

в виде числовой записи и качественная оценка, указанная в виде текстовой записи, за 

выпускную квалификационную работу. 
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4.13. Заполнение второй страницы справки об обучении или о периоде обучения. 

После слов «За время обучения сдал (а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены 

по следующим дисциплинам» расположена таблица, в которую вносятся результаты освоения 

основной образовательной программы обучающимся по блокам дисциплин в соответствии с 

учебным планом направления; 

- в графе «Наименование дисциплин» указываются изученные обучающимся 

дисциплины (модули) образовательной программы; 

- во втором столбце напротив каждой дисциплины проставляются зачетные единицы 

(з.е.), в соответствии с учебным планом по направлению подготовки; 

- в последнем столбце таблицы «Итоговая оценка» указываются результаты 

аттестации обучающегося по каждой дисциплине (основанием для заполнения справки об 

обучении или о периоде обучения служит зачетная книжка обучающегося, сверенная с 

учебными ведомостями). 

Полученная оценка по дисциплине указывается в справке об обучении или о периоде 

обучения без сокращений («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено»). 

4.14. Сведения о внешних зачтённых дисциплинах, изученных обучающимся в 

другой образовательной организации, также вносятся в таблицу. При этом, рядом с 

наименованием дисциплин, ставится соответствующая сноска (звездочка). Ниже под таблицей 

указывается наименование этой образовательной организации на русском языке. 

4.15. Если обучающийся был отчислен, то ниже под таблицей указывается номер и дата 

приказа по Институту об отчислении в следующей редакции:  

«Приказ об отчислении от ... № ...».  

Причина отчисления не указывается. Если обучающийся не отчислился из Института, то 

вместо номера приказа об отчислении указывается: «Справка выдана по требованию».  

4.16. Если за время обучения, обучающегося в Институте наименование Института, 

изменялось, на отдельной строке - слова «Образовательная организация переименована в ___ 

году;» (год - четырехзначное число, цифрами); далее на отдельной строке (при необходимости 

- в несколько строк) - слова «предыдущее полное наименование образовательной 

организации:» с указанием предыдущего полного наименования Института. При 

неоднократном переименовании Института за период обучения обучающегося сведения о 

переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом порядке,  

пример записи: 

В 2013г. Образовательная автономная некоммерческая организация «Институт 

мировой экономики и финансов». 

В 2015г. Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Институт мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»). 

4.17. После всех сносок печатаются слова: «Конец документа».    

4.18. Подписи Ректора, проректора, секретаря на первой странице справки об обучении 

или о периоде обучения проставляются от руки черной пастой (не гелевой). 

Подпись Ректора заверяется гербовой печатью. 

4.19. После заполнения справки об обучении или о периоде обучения она должна быть 

тщательно проверена на точность и безошибочность внесенных в нее записей. Документ 

составленный с ошибками считается испорченным. 

 

5. Учет и хранение справок об обучении или периоде обучения 

5.1. Учет, хранение справок осуществляет Отдел по работе со студентами под контролем 

Проректора по учебно-методической работе/Проректора по организации учебного процесса и 

инновациям.  

5.2. Бланки справок об обучении или о периоде обучения оформляются образовательной 

организации самостоятельно на листах серо-белого цвета формата А4 (210 х 297 мм), 

разработанных с использованием технических средств. 
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5.3. Для учета выдачи справок используется Журнал регистрации и выдачи (Приложение 

№ 2). Журнал ведется уполномоченным сотрудником Отдела по работе со студентами с 

обязательным заполнением всех полей и реквизитов Журнала. 

5.4. Листы Журнала регистрации и выдачи пронумеровываются, прошнуровываются; 

Журнал скрепляется печатью Института с указанием количества листов в Журнале 

регистрации и храниться у ответственного сотрудника Отдела по работе со студентами как 

документ строгой отчетности согласно номенклатуре дел. 

  

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу с момента утверждения ее Ректором 

Института по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета. 

Внесение изменений и дополнений в настоящую Инструкцию и принятие ее в новой 

редакции осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по 

Институту.  

6.2. Срок действия настоящей Инструкции бессрочный. Инструкция действует до 

момента утверждения и введения в действие новой Инструкции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Бланк справки об обучении или о периоде обучения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Форма журнала регистрации и выдачи  

справок об обучении   

 
 
 

№ 
Рег. № 

справки 
Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 
выдачи 
справки 

ФИО 
ответственного 

сотрудника 

Подпись о 
получении 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 


