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1' Фбтпг;е попо;кения

1.1. ]1асто'1'11се 11олохе;пае разработа11о в ооо1!]етс1вии с Федер!1'1ьнь1|\1 ]ак(]н{)!1 01
29.12'2012 ш! 27]_Фз <Фб образовании в !)оссийс1(ой (ьеде!]а|1ии). нор\]а1и!1!ь1ми 

'1Рав011ь1\1иактап1и \:1ия;ис'герства образова!ия
'! 

наук11 1)осс|]йской Федераци],]. уст!1во]'1
[ооу!арствевного бюд){етного о6разоватс.;;г,ного уч]]е';ден!]'1 срелгпего профессионального
образования ленинградскоЁ, об]1;1сги !1лис!1нск!]й лссно; коллед'{' (](![]ее _ ко.ле]о1() и
определяот порядок. ос]]ова||ия предоставле]]]ш]. прав!].1а вь],.1ачп и оф0р\4пе1и! спРав0к об
об!чении в ] Боу спо ло (лиси!1ский песно! ьолцед'. (].шее !]олле.!(/к)'

1.2.[правка об обучении является до!(}менто[1, подтвс])хда1оци1!1 ре:]ультать! обучения
лиц1освоивптих освовяу1о профессиональну}о обра]ователь]'у!о лРограцму (далсс 011Ф11) нс в
полном объе!1е' и вьщается п|1ца}], нс п]]о1!]ед1]ти1\'1 

'г|огово!:1 
ат']'еста1!]1и и.11и 1]0,]'!ч}1в!]]и1\1 на

и'гоговой ат1'естации нс}дов'створи1е.']ьнь]е рез!ль1'а1 ь]

2. [1оря/1о:с л ос|!0в!1н!!я !|рс)]0став-1ен!!я справп<:: об обуяет:ии

2.1. ( правка об обуяении вь]дается:
..!и]]. \!. пе ро ше' ,.]'! !! ( !очо:. !(! !_ш |

_ лиц|1м' по.']учив111и\| на !1тоговой отте! 1а]] и ! не).]ов1стло1] ]1 с 1ь]!ь]е ре]} льтать];
т члсть опФ]1 ].] (]{]ти) отчислсн]]1,|)'1 ]1з коллед)(а. в то\{ числе и при

переводе в другу1о образовательнук) организац}1]о.

2.2, справка об обучении вь1дается в тРехдневнь]й сро]{ пос-1е и3да}|ия приказа об
отчиоле|1ии обуча1ощегося и вь!дается лицу' о'|числеп]]ому из коллед'!а, лично.

2.3.[правка об обучении не вь!д,.1<т(я об)ча]о1цим!'. отчисленнь]пп1 из к0!!11сд1!а д0
око!!чания первого семес!ра :.т,'ил;.т гте аттестоват]]]ь]м ]{и 1]о одной учебной дис11ип!1ине по
резу-т1ьтата['1 про!1е'(уточной аттестации пос]1е первого се\1естр11

2.;1. Фснованием д-пя вь|да.]и слравки об об\.]епии явля1отся:
_ ли1]ное заяв:|е]]ие обуватогшегося;

- !1ри1(аз об отч!|слевии.

з. ()фор11лен!'е и вь|дача спРав|(|1 об об\,че|{!'|| (псРиоде обучения)

3.1. (правка об обучснии о(рормляе-тся по обр!вц\. )'становлепно1'1у коллел)ке\т
(при.1|ожсние 1 )'

3.2.(|правка об обу,]ении заполняется на 11ри1]те|с !,{.11и о' р!](и каплигра4)ичес1(и ,1ерной

пастой на русско]!т язь|кс

3-3. !1ри заполнении сп]]авки об обуче!1и!]:

].].1. Фами'_!ия, имя' от!!еотво (послелнее - при ]!&1г1чи!1) обуча1оце].ося указьтва}отся
полность|о в именительном паде)ке в соотвстствии с зап!1сью в паспорте или до1(у!]ен1е. е1'о

за]!|епя1ош1с\1' Фамилия. и|{я !1 отчес'1во и11остранного гра'{данина !1(азь]ва]о.тся по данньтм
национа||!!1о|'о г1аспорта в р)сс1{оязь]чной 'г}-]анскрипц1]п' 1ранскрип (и! .].п]!.на \]ь]ть
со!']асована с обу.:д111ц'*'",, в пис1'\]ен]1ой 4]ор|\'1е. дата ро)кденг.г'] 

'алисьтв!1ется 
с )'каззние\1

числа (1{ифрами)' 1\1есяца (пропись1о) и года (,!еть!рех]]]ачнь,\'] число! цифра\1].]).

3'].]. 11осле слов ''/{о](},п{снт о прс,'111!ес1в\!о!1(е\1 \ровне образования' )'к|1']ь]в1]1ется
г]аимсно]]ан]1е док!1!е!]т:1 об образова]|!]]1 (а1'1еста1' об осн!)в11о['1 обп1ем обра]ова|1]'!и. 1|! гесг!11 о
среднепт обшешт образова11ии. дг:п:оп; 6 средтгспт 11ро4)есс]1ог11ш1ь[1о1\] обра1оваг!].]11 11 др.]. на
основании 1(оторого да1][!ое .[ицо бы.по ']ачисле1{о в ко'11-1сд';. и го! е] о вь]да!][] (четь|рехзпачное
!]исло цифра]!'!!'|. сло|1о ']'од' ).

в случае. ссл|'] д()к}\1ент о п]]ед ]]ес'гв!11:)ш1см \'ровнс образован я бь п поп) ]сн 3а

рубе;ко:*. у:,:азь;ваготся сго наи\{енован}]с в перев()де н:1 р\'сс[' й 
' 

]],]! 
'] 

на!1\!е1]ова!]1.]е о11]а1]1'. []

!(оторой1 в],1)ан ]'|о'г до 1(у \1е 11т.



]'3.'з.]1осле с:!ов ']|оступил(а) в' и ''завсрш]ил(а) об]'чснис в' ук!]ь]ва}отся че'1'1']]ь[1я

арабскип{и цифра:ти. год пост,!_г]]|е1]ия и год о1(ончани' об\'.1сн11я соо1ве!ствснно. а гак)](с

по]1ное на!1]!1е11ова1{ие кс)л:1ед'|(а в соот1]етстви]! с уст&во\1 к()]1лсд)|{а (в со(]твстс1ву о|1е|!

паде'(е). при это\! указь]ва|о1ся про(;сссгтона.тьная образова1сльг|ая оР]'аниза1ц]я. в которую
посту|1а-11 обучак:)!ци']ся. ]! профссс1онапь т;з обр.:<, в.1тс1!!1.1' | ]]]лнизаш]{я. 1{о1орую он

око1]чил. другие обр!вовательнь1е орга]!изац!1и) в кото]]ь1\ 1'11|'(с [,][]г обучать.! ,п]-\ чан'шийся'
не указь|ва!отоя.

Б случас. есл:.:

представил справку
по]]ное оф!]ц!т]1пь1|ое

с11равке об обуче!11|и.

(вечерня') форма'', и.:тят "заовная форма'.
].].5.пос]!е слова''[пеци;т'1ь;:ост!]" \'ка-]ь!вается

1 {г:фровой код спс1{иа1ьноо ги г!е у1{азь!вается.

обучаю!1ийся !!ачи1]а'п обучс}{ие в ]]Р}1о;1 обр1!зователь110й орга]{изац!'1и и

об обучен],т]!. пос.1]е слов ]1остул)!]1(|] в' л[11!1ется !1а1'а г]ос'г\ ]1]!ен1{я 
']

наи\'1енова]п]е об]]азователь[]ой орга1]']]!ц!]и. )'1(аз[1нной в 1])]едставлепшой

].з.,+.после с-пов (Фор\|а обу.тен!|я' де'1астся записъ ''о':ная с!орма. или ''оч]]о-заочная

н1и\'еноваг1ие с !сп]1.ш1ь]10с'1п.

3.].6.пос]1е слов'курсовь1е работь! (курсовое проег'!ирование)|" г1']шется ое]] !(авь]че1(

тема 1(урсовь1х работ и (и!|1) куроовь!х проектов и через запят\:ю проставляется оце}1ка

(прописью)' в случае о1сутотвия у об}"]а!ощегося зац!и!дс){нь|х к)'рсовь!х раб(]т(!(уРсовь'\
проектов) в указа11ной стро](с проставляется прочеРк.

Бсцэоке<!окуьтснгсо'|{ер)китколичес'гвол].]стов)пр()сгав|1'стсячио,.1овос]]]аче!1ие
3.3.7. € правой лицевой ст'.Ро ь] ! р0в!(и о6 п1-) !е!!ии \ъа]ь]ва1о1ся город. где

раополо)!ег| (оллед'(' 11олное наименование кол-1е:|)ка в ип'1енительно\! п.це,](е.

регистрацио1!нь1й номер и дата вь|да']|] спР.!зБи .,6 оо: те:т::: (' ) Б ..]ан ис1!1 числ!] (!ц4ф])а]|и)'

п1есяца 0|ро|!исью) и года (четь]рехзначпьгпт нис:тош; шифраьти).

]1ри о6озяачевии чио-1а меся]]а. ссли ч|!сло содсря(ит одн!' цифру. персд э'1ой ци{ррой

с]1едуе'! !1роотавлять ]1о;|ь.
:._].8. н' о{ор".!'\!'' . ого'} (.г.!в.\!1 о!, ог\ |с' и' .. ' .!|.' '\!сп,))ан' ч .'ебьь1х

!']\.] 1г.!']!!. профс(с' она1ь'ьп чол\.!(.'/ \\ г !\р \]с|]ов всо! ь.'.!в'иср. 1^|\'

учебнъп4 пла}1о]! по специ1у1ьности. 11о ка'1цой учебной дисци!!]|,|не' профессиона1ь]|о\!}'
&{одул!о' э:1е!1енту про4]есс]{он?!пьного п,1оду-]я' вноои!]ь!х в предпа] ас[1\ |!] 1.1бпи!]).

||роставля!отся ]!1акс'{ма'пьная )'чебная нагрузка об\,ча!оцегосл в соо1ветств ]!1 ( \чс!)| ь!\!

планом по специ|!т!ьности ]] часах цифрам]]' 1! 1'ак'{е резуль[а'гь1 освоенил тчеб;ь;' 1!!с ]!ппин.

профессиог1а.'!ьньтх модулс1'т и их структурнь!х элсп1снт()в прописью в соо']ветстви]'1 с

поло)](ение\1 о студенческо\1 билете и ]ачё1'ной ]|н!])!ке ст\]ден1'а гБоу спо -п() (лисинский

лесной кол'1ед)к) ],! поло)ксн!!ем о систс\|с о!]сно(. п Ро\ 1(' п \ | 0 ] ! !о й аттсста]!ии и персводе

о6уча|о!цихся на с-педу!ош1ий курс.

!чебньте д:.!сг1иплиг1ь|' про{!ессио!1!|г1ь1]ь1е \]од\'л|1 и-1и !]\ эле!1е1'ть]. по котор|'1!1 у
об}'чающегося и}1еются не)'довлетворительнь]е ]]с]}льтать1. !] у!]еб11ь!е дисцип'гп!{[! (и-1и часть

дисцип]1л!1ъ])' професс1,!онапь]!ь1е п'!одули. ]:1еш]ен ] ь] ||ро(]есспонат1ь]{ь \ | 1п ]\ ](л. к0т!рь!е

обучак)ш{ийся прослу1]1а.]1_ !]о не бы-! по ни\{ аттестован 11р!{ г1Р(][|е']!\]то! }!1)й аттес1а||]'и. в

справк}'об обучени|! не вносятся.

з.3.9. в случае' когда об) чаюшипся об' ч['1ст| п не[!(о 1ьк!тх об]]азовательяьтх

организациях' на оборотной стороне справ](и об об)'чсг!1]] в гра<!у 3,: ь11е\! об)чения
сдд:(а)зачстьт. дис!ферс1]цированнь]е зачег!' }1 экза]!|ень1 по с]сд}1!о|ци\'1 учебнь!|1 .1]г(ци1!']!1на\!.

профессио]!.|]1ьнь]\{ п:о,1уляпт'' г]носят!я рез)'.11ьтать] осво|н|!я учебнь]\ ,]!1сци]1л11}].

шрофеосион!1пьнь]х 1\,]оду]!е;] и их с1рукту}]нь!х эле1\'1ентов гп]]1\'!1с1!нь1е за пср !о1 ! б:'сг :я ьо

всех образовательнь]х орган]|зац]{ях. и\1ею]!111\ 1!с!,;1арстве]1н)']о аккред!1та]1и1о ]]р!1 )то'1

рядом о наи\1енование[1 \'!1сбнь|х д!.!сц1{пл!'!н. прог|сссиояальт:ь:х м1од\'лсй и ]г\ структ!рнь!х

элеп'!ентов ставится соот|]стству]оцая о!{оска (звездочка)' 1(.тора' рас]]111(!ровь1в,|стся 1]}|,].е

посредство\1 обозна,]е]{п'| всех об])а'1ов.зте |' ]ь \ 0Р[.1н1 з.![1 1й. и[]е}]'щпх госу]1арс1вснн}'1о

а|(кредитацию. в !(о'1оРь]х о]1и изучали(]ь

3.3.10. Б слув::е. есл!г наип1ег]ование ](о]1лел)]!а ]а пер]|с)]1 об)1!е]!]1я об}ч:1ю]1(егося

из\'1онилось. в кон]1с с]!равки об обучсн!1]1 \ 1.а']ь!1]ае'[с1] 1 о_1 е1 о \]1)ел\!е]1ов|11],1я



з.з.1]. в конце оборо11]ог1 с-го]]о11ь] справ]('] об о6),!сни1] в с]1еду]с)щей сгр()ке пос,]е

раош]ифров|(и всех с1]осок запись1ва!)тоя слова'1(оне!! док\\1е]]та''
з.4. послс заполнения справки об обу.]еп].]и она д(]!)1(на бь11}, т1{1атслъно г1роверег]а на

очьос!о 
' 

оезо|и,!''!!]о(!| в!.есе!]!!ь'' ч нсс 'з! ! е!

з.5. ст|равка об обу.]ен|]и вь]даст(я об_\ч!1!}ш! \1с' п!]с.] с !1-о ве1с|в!ю]11с]] рсгистр|!ции в

книге учета вь1дачи справок об обучении.
.1 о :!р: ',!о!( '!! 

\гл'с!..]с ]р;в! !1 '"'...'е! .!!

3.6.1.1{а л1,б::и:са:е доку!1онта в заголовкс над слова\!п 'с]1РАвкА оБ оБу1]г]нии'
пе|]атается или каллигра(!1.]чеоки п!!!]]ется черн()й п:]сто'|] с][о[]о '!уб:1икат".

з.6.2'на дубликатах с1]равки об об}че1]ии у](азь1вае1ся пол1]ое ос)'п1иа]1ьпое

наи!|енование про4]еос]4ональ}!ой обра]оватепь[|о1 011 а:т::заш :и, вьгз,:ьшсй цублпика'г,

].6.].Регистрациог::тьте номера дубл!1катов справкп об обуче|]ии и дтга их вь!дачи

) (&!ь!оаю!.ч. ! |( |! !а\'рс..!..р.]1и во. !.взе\'ь\ !.: и!". о'' 0! ) 1е .оо.

3'7' 0правка об о5учении вь|дастся с(крет.]рем )чеб{ оп чос и ]а |1одпись1о директора
колледх(а или уполно1!1очсняьтп{ и\'! на право подпис'] ли|1ом и ]авс]]!стся гегбовой ]!ечатью
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