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ПОЛОЖЕНИЕ

о выдаче справки лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Невинномысский энергетический техникум»



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об утверждении формы справки лицам, не 
прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Невинномысский энергетический техникум» 
(далее – Техникум) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 60 п. 
12. 

1.2. Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 
прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Техникума. 

 

2. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка об обучении по образцу (приложение № 2). Выдача 
справки регистрируется в журнале. 

2.2. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным при досрочном прекращении образовательных 
отношений, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
обучающегося выдается справка  о периоде обучения (приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

СПРАВКА 

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Данная справка выдана 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата  рождения   « »  г. о том, что он(а) обучался (обучалась) 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном  

учреждении «Невинномысский энергетический техникум», 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира, д. 24 

с  
« » 20 г. по настоящее   время. 

на базе 
уровень образования 

по форме обучения, по специальности 

(код и полное наименование специальности) 

 

За время обучения изучил (а) следующие учебные дисциплины: 
 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 
дисциплин 

курс семестр 
Количество 

часов по 
учебному 

плану 

Оценки 

экзамены зачеты 

  

1 
 

  
 

 
 

2 
 

  
 

 
 

3 
 

  
 

 
 

4 
 

  
 

 
 

 

 

Зам. директора по УР ___________________          Г.П. Пальчикова 

 

Специалист ___________________             Н.В. Минайло 

 

Дата выдачи   «____»  _________ 20    г.  регистрационный № ________ 

 
 



СПРАВКА

ОБ ОБУЧЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данная справка выдана ______________________________________________

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

г. о том, что он(а) обучался

дата рож дения « _____» _______________________ (обучалась)

в государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении «Невинномысский энергетический техникум»,______________

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Бульвар Мира, д. 24

с «_______ »___________ 20 г._________ по настоящее время.________

на базе_______________________________________________________ _
___________________________________ уровень о б р а з о в а н и я ______________________________

по_____________________ форме обучения, по специальности____________

(код и полное наименование специальности)

За время обучения изучил (а) следующие учебные дисциплины:

№

n/n

Н аименование

учебных

дисциплин

курс семестр Количество 

часов по 

учебному 

плану

О ценки

экзамены зачеты

Оценка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации

1

2

3

4

Зам. директора по УР
Г.П. Пальчикова

Специалист
Н.В. Минайло

Дата выдачи «____» 20 г. регистрационный №


