
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

Инструкция утверждена 

Ученым советом МРСЭИ 

Протокол № 2 от 15 сентября 2017 г. 

Утверждаю 

 

Ректор__________Стражевская Н.Я. 

 

«15» сентября 2017 г. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Инструкция 

о порядке заполнения и выдачи справок об обучении для лиц, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования и программам подготовки специалистов среднего звена в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видное 2017 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящая Инструкция определяет порядок заполнения и выдачи 

справок об обучении для лиц, обучающихся по основным образовательным 

программам высшего или среднего профессионального образования, 

реализуемым в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский региональный социально-экономический 

институт». 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования»; 

– федеральными государственными стандартами высшего образования 

и среднего профессионального образования (далее – ФГОС ВО); 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.3. Справка об обучении установленного в Институте образца 

оформляется студентам, обучавшимся, но не завершившим освоение 

основной образовательной программы высшего образования или среднего 

профессионального образования, реализуемой в Институте, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.4. Справка оформляется и выдается Учебной частью Института по 

письменному заявлению студента не позднее 10 дней со дня подписания 

заявления. 

1.5. Справка не выдается Студентам, которые не прошли 

промежуточной или итоговой аттестации ни по одной дисциплине. 

1.6. Студентам, отчисленным из Института до окончания первого 

семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 

промежуточной аттестации, выдается Справка установленного Институтом 

образца с указанием номера приказа о зачислении, наименования 

направления подготовки / специальности, на которое поступал Студент. 



1.7. Справка установленного Институтом образца не подлежит обмену 

на документы государственного образца о высшем образовании или среднем 

профессиональном образовании. 

1.8. Справка выдается Студенту лично по предъявлению паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность, или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, или по требованию 

заявителя направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

1.9. Копия Справки остается в личном деле Студента. 

1.10. Плата за выдачу Справки не взимается. 

 

2 Порядок оформления и выдачи справок об обучении 

2.1. Справка заполняется на русском языке. 

2.2. На лицевом листе бланка Справки указываются фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) полностью в именительном падеже в 

соответствии с паспортом или при его отсутствии в соответствии с иным 

документом, удостоверяющим личность Студента. 

2.3. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами, слово «года»)). 

2.4. После слов «Предыдущий документ об образовании» указывается 

(при необходимости - в несколько строк) наименование документа об 

образовании, на основании которого данное лицо было зачислено в 

Институт, и год его выдачи. 

2.5. После слов «Вступительные испытания» вписываются слова: 

«прошел(а)»), если это лицо проходило вступительные испытания для 

поступления в вуз, или «не предусмотрены», если это лицо было 

освобождено от прохождения вступительных испытаний вузом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. После слов «Поступил(а) в» указывается год поступления, а также 

полное официальное наименование Института. 

2.7. Если Студент не завершил обучение, после слов «Завершил(а) в» 

пишутся слова «Продолжает обучение». 

2.8. Если Студент завершил обучение (отчислен), после слов 

"Завершил(а) в" указывается год окончания обучения, а также, в 

соответствующем падеже, полное официальное наименование Института. 

2.9. После слов «Нормативный период обучения по очной форме» 

указывается период обучения, указанный в ФГОС ВО, ФГОС СПО, по 

направлению подготовки/специальности, по которому Студент обучался в 

вузе, независимо от формы обучения (очной или заочной). 

2.10. В пункте «Форма обучения» указывается форма «очная», «очно-

заочная» или «заочная», без кавычек. 

2.11. В строке «Направление подготовки/специальность» для 

специалистов и обучающихся по программам СПО, указывается 

наименование специальности, для бакалавров - наименование направления 

подготовки. Цифровой код направления (специальности) не указывается. 



2.12. Для специалистов в строке «Наименование профиля / 

Специализация» указывается наименование профиля / специализации. Если 

по данной специальности специализаций нет, то пишется - «не 

предусмотрено». 

2.13. Для бакалавров в строке «Наименование профиля / 

Специализация» указывается, при наличии, профиль обучения или пишется - 

«не предусмотрено».  

2.14. В подразделе «Курсовые работы/проекты» указываются 

наименования дисциплин, по которым выполнялись курсовые работы 

(проекты), перечень тем курсовых работ в кавычках, оценка по каждой из 

курсовых работ (проектов). 

2.15. При отсутствии выполненных и положительно аттестованных 

курсовых работ (проектов) в подразделе указывается «Не выполнял(а)». 

2.16. В подразделе «Практики» указывается без кавычек наименования 

пройденных Студентом и аттестованных на положительную оценку практик, 

их трудоемкость в зачетных единицах / в неделях и полученная при 

аттестации оценка. Оценки вписываются прописью. При отсутствии 

аттестованных практик указывается: «Не проходил(а)». 

2.17. В случае если Студент не сдавал итоговых государственных 

экзаменов или не выполнял выпускной квалификационной работы, после 

соответствующих слов вписывается соответственно: «не сдавал(а)»; «не 

выполнял(а)». 

2.18. В противном случае после слов «Итоговые государственные 

экзамены» указываются без кавычек наименование экзаменов и через 

запятую - оценка (прописью). Если государственный итоговый экзамен 

является междисциплинарным, то указывается его наименование: 

«Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

(специальности)». 

2.19. После слов «Выполнение выпускной квалификационной работы» 

вписываются слова «на тему» и в кавычках - наименование темы выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР), через запятую указываются число 

недель, в течение которых выполнялась ВКР, оценка (прописью). Для 

направлений подготовки (специальностей), по которым в ГОС ВПО, ФГОС 

ВО, ФГОС СПО не предусмотрены выполнение и защита ВКР, в указанной 

строке делается запись «не предусмотрено». 

2.20. На оборотную сторону бланка Справки вносятся наименования 

только изученных Студентом и аттестованных дисциплин (или разделов 

дисциплин) учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

ФГОС ВО, ФГОС СПО, по которому обучался / обучается Студент на дату 

выдачи справки. По каждой дисциплине, вносимой в Справку, проставляется 

цифрами ее трудоемкость в зачетных единицах / академических часах и 

прописью итоговая оценка. Наименования дисциплин и оценок приводятся 

без сокращений. 

2.21. Дисциплины, сданные Студентом на оценку 

«неудовлетворительно» / «незачет», и дисциплины (или часть дисциплины), 



которые Студент прослушал, но не был по ним аттестован при 

промежуточной аттестации, в Справку не вносятся. 

2.22. При наличии нескольких промежуточных (семестровых) 

экзаменов по одной дисциплине указывается одна итоговая оценка по 

последнему семестровому экзамену. 

2.23. В следующей строке в первом столбце пишется - «Всего», во 

втором столбце в графе «Количество академических часов / зачетных 

единиц» ставится соответствующая итоговая сумма. 

2.24. В следующей строке в первом столбце пишется «в том числе 

аудиторных часов:», во втором столбце в графе «Количество академических 

часов / зачетных единиц» ставится соответствующее количество часов. 

2.25. В конце документа в отдельных строках пишется «Справка 

выдана по требованию» или «отчислен(а) из числа студентов в связи с 

переводом в _______ (приказ № _____ от ________ г.), (в случае, если 

Студент завершил обучение). 

2.26. Бланк Справки должен быть тщательно проверен на точность и 

безошибочность внесенных в него записей. Документ, составленный с 

ошибками, считается испорченным, и подлежит замене. 

2.27. Справка подписывается ректором Института и секретарем. 

Подписи в Справке проставляются черными чернилами, черной пастой или 

тушью. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 

2.28. Справка заверяется печатью вуза. Печать проставляется на 

отведенном для нее месте «МП». Оттиск печати должен быть четким. 

2.29. Бланки Справок регистрируются в учебной части Института в 

журнале выдачи справок об обучении с присвоением порядкового номера. 

2.30. Для регистрации выдаваемых Справок в учебной части Института 

ведется специальная книга (журнал регистрации), в которые заносятся 

следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку; 

в) дата выдачи Справки; 

г) факультет; 

д) форма обучения; 

е) подпись лица, получившего Справку. 

2.31. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат 

хранению в установленном порядке в архиве вуза в личном деле Студента. 

 

  



Приложение 1 

Образец справки об обучении 

Лицевой лист 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

 «Московский региональный социально-экономический институт» 

г. Видное Московской области, тел. (495) 546-89-27 

         

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

  

         Регистрационный №   

 

Дата выдачи   

         Фамилия Имя Отчество 

 
 

Дата рождения 

 

 

Предыдущий документ 

 
 

об образовании 

 Вступительные эзамены 

 

 

Поступил(а) 

 

в        году а Автономную 

некоммерческую организацию высшего 

образования "Московский региональный 

социально-экономический институт"  
    

    

    Завершил(а) обучение 

 

в      году отчислена из Автономной 

некоммерческой организации высшего 

образования "Московский региональный 

социально-экономический институт"     

    

    
Нормативный период 

обучения по очной форме  

 

      Специальность / 

направление 

 
 

    

  

 

Курсовые работы: 

 
1. 

    

    
2. 

    Практика: 

 
 

    

     

    
Государственная итоговая 

аттестация   

 

         

         

   

Ректор 

 

    

  

 

М.П. 

       

   

Секретарь     

  

         

  

Продолжение см. на обороте 

   



Оборотный лист 

Сведения о содержании и результатах обучения 

№ 

п.п. 

Наименование дисциплин (модулей) 

программы 

Кол-во 

зач. 

ед. 

Кол-во 

академ. 

часов Итоговая оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10    
 

11     

12     

13     

     

 

Всего:  

 

 

в том числе аудиторных  

 

     

     

     

     

  

 

      

 

 

 
 


