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На основании ч.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
форма справки об обучении, порядок выдачи и заполнение устанавливается 
Университетом самостоятельно.

I. Выдача справок об обучении
1.1. Справка об обучении выдаётся обучающимся и обучавшимся по 

направлению подготовки:
- не проходившим государственную итоговую аттестацию или получившим 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки;
- не завершившим освоение основной профессиональной образовательной 

программы по различным основаниям;
- обучающимся по письменному заявлению.
1.2.Обучающимся, отчисленным из Университета до окончания первого 

семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной 
аттестации первого семестра справка об обучении не выдается.

1.3.Обучающимся, отчисленным из Университета и не аттестованным ни по 
одной дисциплине при промежуточной аттестации, выдаётся справка о периоде 
обучения (Приложение №1) с указанием перечня и итогов вступительных 
испытаний в Университет и наименования направления подготовки.

1.4. Дубликат справки об обучении выдается взамен утраченной 
справки. На дубликате справки в заголовке над строкой, содержащей надпись 
«СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ» печатается слово «ДУБЛИКАТ». 
Регистрационный номер дубликатов и дата выдачи указываются по книге 
регистрации. В книге регистрации рядом с номером справки указывается 
«дубликат»,

1.5, Лица, изменившие свою фамилию (имя, отчество), могут обменять 
справку об обучении на справку с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен 
производится по решению ректора на основании заявления лица, изменившего 
свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, 
подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. Заявление лица с
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выражением согласия ректора и копии документов, подтверждающих 
изменение фамилии (имени, отчества), хранятся в личном деле обучающегося. 
Справка об обучении с прежней фамилией (именем, отчеством) изымается и 
уничтожается в установленном порядке.

1.6. Справка об обучении выдаётся лично владельцу или другому лицу 
по заверенной в установленном порядке доверенности по предъявлении 
паспорта, или по заявлению владельца направляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность или заявление, по 
которым была выдана или направлена справка, хранятся в личном деле 
обучающегося вместе с копией справки об обучении.

1.7. Справка об обучении выдаётся не позднее 10 дней после 
обращения.

II. Заполнение справки об обучении

2.1. Справка об обучении заполняется печатным способом с помощью 
принтера на русском языке.

2.2. Подписи ректора, декана проставляются чернилами, пастой или тушью 
чёрного, синего или фиолетового цвета. Подпись ректора заверяется печатью. 
Оттиск печати должен быть чётким.

В случае временного отсутствия ректора (декана) справку об обучении 
подписывает лицо, его замещающее. При этом указывается фактическая 
должность, фамилия и инициалы исполняющего обязанности.

2.3. После заполнения справки об обучении она должна быть тщательно 
проверена на точность и безошибочность внесенных в неё записей. Документ, 
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 
Испорченная справка уничтожается в установленном порядке.

2.4. Справка об обучении заполняется следующим образом (Приложение
№ 2)

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) указываются 
полностью в именительном падеже;

- дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами);

- после слов «Предыдущий документ об уровне образования»
указывается наименование документа об образовании, на основании которого 
обучающийся был зачислен в образовательную организацию, и через запятую 
год его выдачи (четырехзначное число, цифрами, слово «год»). В случае если 
предыдущий документ об образовании был получен за рубежом, указывается 
его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в 
которой выдан этот документ. В личном деле обучающегося, получившего 
предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об 
эквивалентности документа об образовании;
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- после слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» указываются 
полное наименование образовательной организации (в соответствующем 
падеже), в которую поступал обучающийся и образовательная организация, в 
которой завершил обучение, а также четырьмя арабскими числами год 
поступления и год окончания. Другие образовательные организации, в которых 
также мог учиться обучающийся, не указываются. Далее делается запись в 
скобках «очная форма» или «заочная форма». В случае, если обучающийся 
начинал обучение в другой образовательной организации и при поступлении 
представил справку об обучении после слов «Поступил(а) в» пишется полное 
официальное наименование образовательной организации и дата поступления, 
указанные в представленных документах. В случае, если обучающийся, не 
отчисляясь из Университета, просит выдать ему справку об обучении, то после 
слов «Завершил(а) обучение в» пишутся слова «Продолжает обучение»;

- после слов «Срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы по очной форме» указывается период обучения, 
установленный образовательным стандартом направлению подготовки, по 
которому обучающийся учился в Университете независимо от формы обучения. 
Срок освоения указывается числом и следующим за ним словом «года»;

- в строке «Направление подготовки:» указывается цифровой код и 
наименование направления подготовки в соответствии с образовательным 
стандартом;

- после слов «Педагогическая практика:» вписывается оценка «зачтено» 
или «незачтено». В случае если обучающийся не проходил педагогическую 
практику пишется «не проходил(а)»;

- после слов «Научно-исследовательская практика:» вписывается 
оценка «зачтено» или «незачтено». В случае если обучающийся не проходил 
научно-исследовательскую практику пишется «не проходил(а)»;

- после слов «Государственный экзамен:» указывается полученная оценка
(прописью) при прохождении государственного аттестационного испытания. В 
случае если обучающийся не проходил государственное аттестационное
испытание пишется «не сдавал(а)»;

- после слов «Защита научного доклада:» указывается полученная оценка
(прописью) при прохождении государственного аттестационного испытания. В 
случае если обучающийся не проходил государственное аттестационное
испытание пишется «не защищал(а)»;

- вписывается регистрационный номер и дата выдачи по книге регистрации 
справок об обучении с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначным числом цифрами);

- на оборотную сторону справки об обучении вносятся «Сведения о 
содержании и результатах освоения образовательной программы» в
следующей последовательности:
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а) после слов «О сданных кандидатских экзаменах по научной 
специальности» указывается шифр и полное наименование специальности. 
Строкой ниже таблицей указывается перечень изученных дисциплин: в первом 
столбце -  порядковый номер (цифрами); во втором столбце - наименование 
дисциплины; в третьем столбце -  оценка (прописью), полученная при сдачи 
кандидатского экзамена и дата сдачи с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами); в четвертом столбце - 
фамилии, инициалы, ученые степени, звание и должности председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.

Строкой ниже после таблицы указывается наименование документа на 
основании которого отражены результаты экзамена и место его выдачи 
(хранения).

б) изученные дисциплины образовательной программы (кроме 
факультативных) таблицей указываются: в первом столбце - порядковый 
номер; во втором столбце - наименование дисциплины; в третьем столбце - 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; в четвертом столбце - оценка, 
полученная при промежуточной аттестаций.

Строкой ниже после таблицы указывается наименование документа на 
основании которого отражены результаты экзамена и место его выдачи 
(хранения).

в) по согласованию с обучающимся указываются:
на отдельной строке -  слова «Факультативные дисциплины»;
на отдельных строках: в первом столбце - порядковый номер; во втором 

столбце - наименования всех факультативных дисциплин, по которым 
обучающийся был аттестован; в третьем столбце - трудоемкость дисциплины в 
зачетных единицах; в четвертом столбце - оценка, полученная при 
промежуточной аттестации.

Вспомогательные слова «дисциплина», «раздел» в таблице не 
используются.

-в строке «Дополнительные сведения» указываются следующие сведения:
а) если за время обучения изменилось наименование организации, на 

отдельной строке -  после слов «Образовательная организация 
переименована в» указывается год (четырехзначным числом цифрами);

В следующей строке указывается:
«Старое полное название образовательной организации:____________»
При неоднократном переименовании за период обучения сведений о 

переименовании указываются необходимое количество раз в хронологическом 
порядке;

б) в случае если отдельные компоненты основной образовательной 
программы освоены обучающимся в другом(их) образовательном(ых)
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организации(ях): на отдельной строке -  слова «Часть основной 
образовательной программы в объеме __ зачетных единиц освоена в
«___________» с указанием количества зачетных единиц (цифрами) и полного
наименования образовательной организации;

в) на отдельной строке указывается: «Приказ об отчислении от.........
№....» (дата приказа записывается с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью), года (четырехзначным числом). В случае, если обучающийся не 
отчисляясь из Университета, просит выдать ему справку об обучении, в строке 
указывается «Справка выдана по требованию».
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ПРОЕКТ ВНОСИТ.
Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Специалист по учебной работе 
1 категории

СОГЛАСОВАНО.
Проректор по научной работе

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник УМУ

В. М. Дуэль
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Приложение 1 к Инструкции о порядке 
выдачи и заполнения справок об обучении 

на факультете подготовки кадров высшей квалификации 
от______________20__г. № _____

(на бланке Университета)

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

Дана ФИО в том, что он(а) обучался(ась) на факультете подготовки 
кадров высшей квалификации Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный университет правосудия» _______ формы обучения по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (специальность 12.00.__-
_______________________________________________________________________________________________;
в период с 0 0 ______0000 года по 0 0 ______ 0000 года и был(а) отчислен(а) в
связи с

При поступлении в ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» ФИО прошел(а) вступительные испытания со 
следующими результатами :____________________________________________

№
п/п Наименование дисциплин Дата

сдачи

К оличество баллов, 
набранны х на 

вступительном  испы тании
по 100

балльной
ш кале

по 5
балльной

ш кале
1. Специальность 12.00,
2. Философия
3. Иностранный язык
Общее
*На основании подлинных ведомостей и протоколов, хранящихся в архиве ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия».

Дополнительные сведения:
Приказ о зачислении от 00_________0000 г. № 00-а
Приказ об отчислении от 00_________0000 г. № 00-а

Ректор

Декан факультета подготовки 
кадров высшей квалификации

М.П.
_________В .В. Ершов

(подпись)

____ _______ В.М. Дуэль
(подпись)
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Приложение 2 к Инструкции о порядке 
выдачи и заполнения справок об обучении 

на факультете подготовки кадров высшей квалификации 
от______________20__г. № ____

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Фамилия, имя отчество

Дата рождения _____________ года

Предыдущий документ об уровне образования

(регистрационный номер)

00__________0000г.
(датаЪыдачи)

Поступил(а) в
в году (_____ форма)

Завершил(а) обучение в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования « Российский 
государственный университет правосудия» в ______ году (_____форма)

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования -  программы научно
педагогических кадров в аспирантуре по очной форме:
3 года

Направление подготовки:
40.06.01 Юриспруденция

Педагогическая практика:_________

Научно-исследовательская практика:

Государственный экзамен:
Ректор

В.В, Ершов

Защита научного доклада:
(подпись)

Декан

___________ В.М. Дуэль
(подпись)

Продолжение см. на обороте

М.П.
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Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы:
О сданных кандидатских экзаменах по научной специальности 12.00.__- ________

*

№
п/п

Наименование
дисциплины

Оценка и дата 
сдачи экзаменов

Фамилия, инициалы, ученая степень, звание и должность 
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной

комиссии
1. 12.00. Председатель комиссии: ,

00 0000 г. Заместитель председателя: ,
Члены комиссии: , , ;

. . Л  *

2. История и 
философия науки 

(юридические 
науки)

Председатель комиссии:
00 0000 г. Заместитель председателя: ,

Члены комиссии: , , ;
1 5 Э

1 *

3. Иностранный язык 
( )

Председатель комиссии:
00 0000 г. Заместитель председателя: ,

Члены комиссии: , , ;
. . . . . . . .  9 9 3

i  9

*На основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия».

£
О сданных дисциплинах
№
п/п

Наименование дисциплин / разделов основной образовательной 
программы высшего образования

Зачетные
единицы Оценка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*На основании подлинных ведомостей и протоколов, хранящихся в архиве ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия».

Дополнительные сведения:

Приказ об отчислении от 00_________0000 г. № 00-а
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