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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.58); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464» (Зарегистрирован 11.09.2020 № 59771); 

- Приказа Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» 

(Зарегистрирован 11.09.2020 № 59784); 

- Приказа Минобрнауки России № 845, приказа Минпросвещения 

России N 369 от 30.07.2020 «Об утверждении Порядка зачета организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики. 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрирован 

26.08.2020 № 59557); 
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- Приказа Минобрнауки России от 10 февраля 2017 № 124 «Об 

утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

(Зарегистрирован 05.05.2017 № 46619) 

- Устава и иных локальных нормативных актов ГПОУ ТО 

«Сельскохозяйственный колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» 

(далее – ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута», колледж), регламентирующих 

образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок выдачи, заполнения, 

учета, хранения академической справки в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута». 

 

2.ВЫДАЧА АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

 

2.1. Академическая справка ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута» 

выдается в соответствии с формой, представленной в Приложении 1 к 

данному положению. 

2.2. Академическая справка выдается обучающимся: 

- отчисленным с любого курса и не закончившим обучение, в том числе 

и при переводе в другое образовательное учреждение; 

- при переводе внутри образовательного учреждения с одной формы 

обучения на другую форму обучения и (или) с одной специальности на 

другую. 

2.3. Академическая справка выдается обучающимся по их письменному 

заявлению. 

2.4. Академическая справка не выдается обучающимся, отчисленным 

из образовательного учреждения до окончания первого семестра и/или не 

аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации 

после первого семестра. 
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2.5. Дубликат академической справки выдаётся взамен утраченной. 

2.6. Академическая справка выдаётся лично обучающемуся, родителям 

(законным представителям) обучающихся, не достигших возраста 18-летия, 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, которая 

хранится в личном деле. 

 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПРАВКИ 

 

3.1. Академическая справка заполняется ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» в электронном виде и распечатывается на принтере.  

3.2. Подписи руководителя образовательного учреждения, секретаря в 

справке проставляются черными чернилами или черной пастой. 

3.3. При заполнении бланка академической справки: 

3.3.1. После слов «Форма обучения» указывается форма получения 

среднего профессионального образования (очная, заочная). 

3.3.2. Дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные 

модули, учебные и производственные практики (или их часть), сданные 

обучающимся на оценку «неудовлетворительно» или которые обучающийся 

прослушал, но не был по ним аттестован при промежуточной аттестации, в 

академическую справку не вносятся. 

3.4. При заполнении дубликата справки: 

3.4.1. На дубликате справки в заголовке над словом «Академическая 

справка» печатается «Дубликат». 

3.4.2. Регистрационные номера дубликатов академических справок и 

дата их выдачи указываются по книгам регистрации выдаваемых дубликатов 

документов. 

3.4.3. На отведенных для штампа и печати местах ставятся оттиск 

печати Колледжа с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и штамп колледжа. В дубликаты документов вносятся записи в 
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соответствии с данными, хранящимися в личном деле выпускника, 

утратившего документ. 

3.4.4. В случае изменения наименования колледжа в конце таблицы 

«Результаты обучения» дубликата академической справки указывается год 

переименования образовательного учреждения. 

 

4. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 

 

4.1. Для регистрации выдаваемых академических справок в ГПОУ ТО 

«СХКБ им. И.А. Стебута» ведётся специальная книга (книги регистрации), в 

которые заносятся следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего академическую 

справку; 

в) номер академической справки; 

г) дата выдачи академической справки; 

д) наименование специальности; 

е) номер приказа об отчислении обучающегося. 

После указания данных в специальной книге (книге регистрации) 

ставится подпись лица, получившего документ. 

Специальная книга (книга регистрации) прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 

Стебута» и хранится как документы строгой отчетности. 

4.2. Копии выданных академических справок подлежат хранению в 

установленном порядке в архиве образовательного учреждения в личном 

деле обучающегося. 
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Приложение1 

 

Секретарь:

Директор ГПОУ  ТО "Сельскохозяйственный 
колледж "Богородицкий" имени И.А. 

Наименование 
максимальное 

количество 
часов

аудиторное 
количество 

часов

Итоговая 
оценка

Специальность:
Форма обучения: Нормативный срок обучения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Дата поступления: № приказа:
Дата отчисления: № приказа:

Отчество:
Дата рождения:
Документ о 
предшествующе
м образовании:

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                      
№ 

Фамилия:
Имя:
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