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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящее Положение представляет собой нормативный документ, 

регламентирующий порядок оформления и выдачи справки об обучении, 
выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ФГБОУ 
ВПО «Дальрыбвтуз» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего положения обязательны к исполнению 
сотрудниками в части, касающейся их деятельности. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Устав ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»; 
 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
ГОС – государственный образовательный стандарт. 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Университет – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный государственный 
технический рыбохозяйственный университет». 

 
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
4.1 Справка об обучении (далее – справка) установленного образца 

выдается обучающимся, освоившим часть основной образовательной программы 
и (или) отчисленным из Университета, а также лицам, не прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты. 

4.2 Справка выдается студентам (курсантам) (далее – заявители), 
отчисленным из Университета, в обязательном порядке в течение 3 рабочих 
дней. 

4.3 Справка не выдается заявителям, отчисленным из Университета до 
окончания первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при 
промежуточной аттестации после первого семестра. 

4.4 Справка оформляется и выдается дирекцией института, в которой 
реализуется основная профессиональная образовательная программа высшего 
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образования, или соответствующим подразделением филиала Университета, в 
котором реализуется основная образовательная программа среднего 
профессионального образования, по которой проходит/проходил обучение 
заявитель. 

4.5 Справка установленного образца не подлежит обмену на документы 
государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании. 

4.6 Справки выдаются лично заявителю или другому лицу по заверенной в 
установленном порядке доверенности, которая в дальнейшем хранится в личном 
деле заявителя, или по требованию заявителя  направляется в его адрес через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении(при необходимости почтовый адрес 
указывается в заявлении). 

4.7 Ответственность за оформление справки возлагается на директора 
института/руководителя филиала. 

 
5 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 
5.1 Бланк документа заполняются печатным способом с помощью принтера 

на белой бумаге формата А4 (21 см × 29,7 см), плотностью 80 г/дм3, шрифтом 
черного цвета размером 12 пт с одинарным межстрочным интервалом. При 
необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 10 пт. Справка 
оформляется на двух сторонах листа формата А4.  

При недостаточности места для заполнения могут использоваться 
дополнительные листы (количество не ограничено), в этом случае они должны 
быть пронумерованы, прошиты и заверены подписью проректора по УР 
(руководителя филиала) с оттиском печати Университета (филиала) с 
изображением Государственного герба Российской Федерации. Нумерация 
страниц осуществляется сквозным способом справа внизу страницы. Справка 
заполняется на русском языке.  

Форма справки об обучении для Университета дана в Приложении А, для 
филиалов – в Приложении Б. 

5.2 Подписи проректора, директора института (руководителя филиала) и 
специалиста в справке проставляются черными чернилами, черной пастой или 
тушью. Подписание документов факсимильной подписью не допускается. 

5.3 После заполнения бланка справки, он должен быть тщательно проверен 
на точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, 
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене.  

Испорченные при заполнении бланки справок уничтожаются в 
установленном порядке.  

 
6 ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 
 
6.1 В верхней стороне первого листа справки (при необходимости – в 

несколько строк) приводится наименование Учредителя, полное официальное 
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наименование университета и официальное сокращенное наименование, его 
почтовый и электронный адреса, номера телефона и факса приемной ректора. 

Полное официальное наименование Университета указывается согласно 
Уставу Университета в именительном падеже, сокращенное наименование 
университета помещается ниже его полного наименования в скобках. Для 
филиалов после наименования Учредителя указывается полное и сокращенное 
наименование филиала. 

Место составления указывается с учетом принятого административно-
территориального деления, включает в себя только общепринятые сокращения 
для документов.  

6.2 На отдельной строке прописными буквами указывается наименование 
вида документа: СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ. 

На следующей строке размещаются: слева – регистрационный номер 
(присваивается в управлении кадров или соответствующей дирекцией института 
(филиала)), справа – дата регистрации (оформляется цифровым способом 
арабскими цифрами, например: 20.03.2014). 

6.3 Раздел «1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ 
ОБ ОБУЧЕНИИ»: 

6.3.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 
указываются полностью в именительном падеже в соответствии с паспортом или 
при его отсутствии в соответствии с иным документом, удостоверяющим 
личность.  

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) иностранного 
гражданина указываются по данным национального паспорта в русскоязычной 
транскрипции.  

6.3.2 Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами, слово «года»). 

6.3.3 После слов «Предыдущий документ об образовании» указывается (при 
необходимости – в несколько строк) наименование документа об образовании 
(аттестат об общем образовании (для филиалов), аттестат о среднем (полном) 
общем образовании, или диплом о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, или 
диплом о среднем профессиональном образовании, или диплом о высшем 
профессиональном образовании), на основании которого данное лицо было 
зачислено в Университет, и год его выдачи. 

В случае если предыдущий документ об образовании был получен за 
рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и 
наименование страны, в которой выдан этот документ.  

В справке магистра после слов «Предыдущий документ об образовании» 
указываются наименование документа об образовании, на основании которого 
данное лицо было зачислено в магистратуру Университета (диплом бакалавра или 
диплом специалиста с высшим профессиональным образованием), с 
наименованием направления подготовки (специальности) и год его выдачи.  

В справке аспиранта после слов «Предыдущий документ об образовании» 
указываются наименование документа об образовании, на основании которого 
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данное лицо было зачислено в аспирантуру Университета (диплом магистра, 
диплом бакалавра или диплом специалиста с высшим профессиональным 
образованием), с наименованием направления подготовки (специальности) и год 
его выдачи.  

6.4 Раздел «2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ» 
6.4.1 После слов «Поступил (-а) в» указывается четырьмя арабскими 

цифрами год поступления, а также полное официальное наименование 
Университета (в соответствующем падеже). При этом указывается Университет, в 
который поступал заявитель. Другие вузы, в которых также мог обучаться 
заявитель, не указываются.  

В случае если заявитель начинал обучение в другом вузе (или ином учебном 
заведении) и при поступлении представил справку об обучении или диплом о 
неполном высшем профессиональном образовании, после слов «Поступил (-а) в» 
пишется дата поступления и полное официальное наименование учебного 
заведения, указанные в представленных документах (в соответствующем падеже).  

6.4.2 Если заявитель не завершил обучение, после слов «Завершил (-а) 
обучение в» записывается «не завершил (-а)». В противном случае, после слов 
«Завершил (-а) обучение в» указывается четырьмя арабскими цифрами год 
окончания обучения и полное официальное наименование Университета, который 
он окончил (в соответствующем падеже). 

В случае если заявитель, не отчисляясь из Университета, просит выдать ему 
справку об обучении, или при переводе с одной специальности на другую в 
рамках Университета, –  после позиции «Завершил (-а) обучение в» пишутся 
слова «Продолжает обучение», а на последней странице справки об обучении 
вместо номера и даты приказа об отчислении указывается: «Справка выдана по 
требованию».  

6.4.3 После слов «Нормативный период освоения программы бакалавриата 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) или [среднего профессионального 
образования] по очной форме обучения» в цифровой форме указывается 
нормативный срок освоения ОПОП в очной форме обучения, указанный в ФГОС / 
ГОС по направлению подготовки (специальности), по которому учился заявитель, 
независимо от формы обучения заявителя (очной, или очно-заочной (вечерней), 
или заочной). 

6.4.4 В строке «Направление подготовки (специальность)» для 
специалистов указывается наименование специальности, для бакалавров, 
магистров и аспирантов – наименование направления подготовки. Цифровой код 
направления (специальности) указывается.  

6.4.5 Против слов «Профиль (-и)/Магистерская программа/Специализация» 
указывается наименование специализации (только одной), если специализации 
предусмотрены ФГОС / ГОС по специальности, по которой обучается/обучался 
заявитель. Если в ФГОС по данной специальности специализаций нет, то против 
слов «Профиль (-и)/Магистерская программа/Специализация» пишется – «не 
предусмотрено».  



РИ–2.5/08-2016 

 8 

Для бакалавров напротив слов «Профиль (-и)/Магистерская 
программа/Специализация» указывается, при наличии, профиль обучения или 
пишется – «не предусмотрено».  

Для магистров – указывается наименование магистерской программы со 
словами «Магистерская программа:». 

6.5 Раздел «3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ /СПО/ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, 
МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ» 

В таблицу вносятся сведения о содержании и результатах освоения 
обучающимися образовательной программы в следующей последовательности: 

6.5.1 Изученные дисциплины (модули) образовательной программы строго в 
порядке и соответствии с учебным планом: в первом столбце таблицы – 
наименование дисциплины (модуля); во втором – трудоемкость дисциплины 
(модуля) в зачетных единицах и через символ «/» (косая черта) общее количество 
часов; в третьем – оценка (по форме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«зачтено»), полученная при промежуточной аттестации.  

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

6.5.2 Факультативные дисциплины образовательной программы вносятся 
строго в порядке и в соответствии с учебным планом на отдельных строках: в 
первом столбце таблицы – наименования всех факультативных дисциплин, по 
которым выпускник был аттестован на положительную оценку; во втором – 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и через символ «/» (косая черта) 
общее количество часов; в третьем – оценка, полученная при промежуточной 
аттестации (прописью). 

6.5.3 Дисциплины, сданные заявителем на оценку «неудовлетворительно»/ 
«незачет», и дисциплины (или часть дисциплины), которые заявитель прослушал, 
но не был по ним аттестован при промежуточной аттестации, в справку не 
вносятся.  

Наименования дисциплин и оценок приводятся без сокращений. 
6.5.4 При наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по 

одной дисциплине указывается одна оценка по последнему промежуточному 
(семестровому) экзамену, если он носит характер итогового, характеризующего 
общий уровень подготовки заявителя по данной дисциплине. 

6.5.5 Практики (указывается при наличии и прохождении в период 
обучения): в первом столбце таблицы указывается без кавычек наименования 
пройденных заявителем и аттестованных на положительную оценку практик, в 
соответствии с учебным планом, во втором – трудоемкость в зачетных единицах 
(для ГОС ставится прочерк или символ x) и через символ «/» (косая черта) 
продолжительность практик в неделях (цифрами, со словом «недели», «недель»); 
в третьем – оценка (прописью, по форме: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно»). 

6.5.6 Научно-исследовательская работа (указывается при наличии): в 
первом столбце таблицы – научно-исследовательская работа; во втором – 
трудоемкость в зачетных единицах и через символ «/» (косая черта) 
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продолжительность в неделях (цифрами со словом: недели или недель); в третьем 
проставляется символ x.  

6.5.7 Государственная (итоговая) аттестация, в том числе: 
государственный экзамен (при наличии), выпускная квалификационная работа 
(при наличии):  

В таблице в первом столбце пишутся слова «Итоговые государственные 
экзамены» и указываются без кавычек наименование экзаменов, в третьем 
столбце – оценка (прописью). Если итоговый государственный экзамен является 
междисциплинарным, то указывается его наименование – «Междисциплинарный 
экзамен по направлению подготовки (специальности)». В первом столбце 
таблицы вписываются слова «Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы на тему» и в кавычках – наименование темы 
выпускной квалификационной работы (ВКР), во втором столбце – количество 
зачетных единиц трудоемкости на ВКР и через символ «/» (косая черта) число 
недель, в течение которых выполнялась выпускная квалификационная работа; в 
третьем столбе – оценка (прописью). 

6.5.8 В конце таблицы в строке «Всего» проставляется суммарная 
трудоемкость раздела в зачетных единицах и суммарное количество часов раздела 
(цифрами). На отдельной строке «в том числе аудиторных» проставляется 
количество аудиторных часов (цифрами); во третьей колонке таблицы 
проставляется символ x. 

6.5.9 В случае если отдельные дисциплины основной образовательной 
программы освоены заявителем в другом вузе (вузах): на отдельной строке 
указать слова «Часть основной образовательной программы в объеме __ зачетных 
единиц освоена в» с указанием количества зачетных единиц (цифрами) и полного 
наименования вуза (вузов). 

6.6 В разделе «4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)»: в первом столбце 
таблицы указывается без кавычек перечень дисциплин (модулей), по которым 
выполнялись и были положительно аттестованы курсовые работы (проекты), во 
втором – оценка (по форме: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно») по 
каждой из курсовых работ (проектов).  

В случае если работа (проект) не выполнялась, в первой колонке таблицы 
указывается: не выполнял (-а). 

6.7 Раздел «5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются дата и 
номер приказа об отчислении – после строки «Приказ ректора об отчислении» 
или «Приказ руководителя филиала об отчислении». Причина отчисления не 
указывается. 

В случае если заявитель, не отчисляясь из Университета, просит выдать ему 
справку, то вместо номера и даты приказа об отчислении указывается: «Справка 
выдана по требованию». 

6.8 В случае если Университет за период обучения заявителя изменил свое 
наименование, в пункте «Дополнительные сведения» оборотной стороны справки 
указывается год его переименования и старое полное наименование 
Университета. При неоднократном переименовании Университета за период 
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обучения заявителя сведения о переименовании указываются необходимое число 
раз в хронологическом порядке. 

6.9 Справка об обучении распечатывается в двух экземплярах, которые 
подписывает специалист института, директор института или заместитель 
директора по учебной работе и проректор по учебной работе (для филиалов – 
специалист филиала, заместитель руководителя по учебной работе и 
руководитель), в строке указывается: слева – должность руководителя, 
подписывающего справку (с указанием наименования подразделения (института, 
без указания ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз»)), справа – расшифровка подписи по 
форме: И.О. Фамилия. 

После подписания справка регистрируется в управлении кадров 
(выдаваемая по требованию или отчисленным), в дирекции института (для 
продолжающих обучение – в той дирекции, чей обучающийся переводится) или в 
учебном отделе филиала и заверяется оттиском гербовой печати Университета 
или  печатью филиала, после чего один экземпляр выдается заявителю.  

Лицо, ответственное за подготовку документа, делает соответствующую 
запись в книге регистрации выдаваемых документов. Второй экземпляр справки 
хранится согласно п. 8.2. 

Примечание – при переводе с одной специальности на другую внутри Университета 
справку об обучении оформляет дирекция института, чей студент (курсант) переводится.  

 
7 ВЫДАЧА ДУБЛИКАТОВ СПРАВОК 
 
7.1 Дубликат справки выдается заявителю, обучавшемуся в Университете: 
– взамен утраченной справки об обучении;  
– взамен справки об обучении, содержащей ошибки, обнаруженные после ее 

получения;  
7.2 Дубликат справки выдается на основании личного заявления заявителя и 

документов, подтверждающих основания для выдачи дубликата.  
7.3 Копия выданного дубликата справки, заявление о его выдаче и 

документы, подтверждающие основания для выдачи дубликата, хранятся в 
личном деле заявителя. 

При заполнении дубликата следует руководствоваться требованиями 
данного положения. 

7.4 На дубликате справки в заголовке после строки со словами «Справка об 
обучении» печатается или каллиграфически пишется черной тушью слово 
«дубликат».  

Записи в дубликаты справок вносятся в соответствии с данными, 
хранящимися в личном деле заявителя, утратившего документ.  

7.5 В случае изменения наименования Университета в конце оборотной 
стороны справки об обучении указывается год его переименования.  

7.6 Дубликат справки заново регистрируется в книге регистрации справок 
об обучении, получает новый регистрационный номер, и новую дату выдачи. 

7.7 Дубликаты справок подписываются специалистом, директором 
института (филиала) и проректором по УР, работающим в указанных должностях 
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на дату выдачи дубликата. На отведенном для печати месте ставится оттиск 
гербовой печати Университета  или печать филиала.  

 
8 УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 
 
8.1 Для регистрации выдаваемых справок в каждом институте, филиале  и 

управлении кадров ведутся специальные книги регистрации (форма книги выдачи 
справок об обучении представлена в приложении В), в которые заносятся 
следующие данные: 

а) порядковый регистрационный номер; 
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении; 
в) дата выдачи справки; 
г) наименование направления подготовки (специальности); 
д) номер приказа об отчислении лица, получившего справку об обучении 

(или запись «продолжает обучение»); 
е) подпись руководителя подразделения Университета, выдающего справку 

об обучении; 
ж) подпись лица, получившего справку об обучении. 
Книги регистрации выданных справок прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью Университета (филиала) и хранятся 
как документы строгой отчетности. 

8.2 Второй экземпляр выданных справок подлежат хранению в 
установленном порядке в личном деле студента (курсанта). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Форма бланка справки об обучении для Университета 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет»    
(ФГБОУ ВПО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

ул. Луговая, д.52-Б, г. Владивосток ,690950, Россия 
тел/факс: (423)244-03-06   E-mail: festfu@mail.ru 

 
 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

№ _______________                                                                                                     от _____________ 
 

г. Владивосток 
 

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Фамилия   в им. падеже 

Имя    в им. падеже 

Отчество   в им. падеже 

Дата рождения   число месяц год 
 

Предыдущий документ об уровне образования       диплом, аттестат (дата выдачи - год) 
 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Поступил (-а) в   год, полное название образовательного учреждения (форма обучения) 
 

Завершил (-а) обучение в    год окончания обучения, полное название образовательного 
учреждения (форма обучения)  или  фраза «продолжает обучение» 

 
Нормативный срок освоения программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры) по очной форме обучения  год, лет  
 

Направление подготовки (специальность) полное наименование 
Профиль (-и) 
/Магистерская программа 
/Специализация  предусмотрено (название) или не предусмотрено 
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Оборотная сторона листа 
 
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ 
 

Наименование дисциплин (модулей)/разделов  
программы 

Зачетные 
единицы/ Общее 

кол-во часов 

 
Оценка 

   
   
   
   
   

  Всего,  
в том числе аудиторных часов   
  
4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) ОЦЕНКА 
Выполнял (-а) (название дисциплины), не выполнял (-а)  
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Приказ ректора об отчислении от  ___________ № _______ 
 
 
 
Проректор по учебной работе                С.В. Лисиенко 
 
Специалист            Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Образец бланка справки об обучении для филиалов 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет»    
«Полное наименование» (филиал)  

 (СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ) 
Почтовый адрес 

 тел/факс: _________   E-mail: _______ 
 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

№ _______________                                                                                                     от _____________ 
 

г. Название  
 

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Фамилия   в им. падеже 

Имя    в им. падеже 

Отчество   в им. падеже 

Дата рождения   число месяц год 
 

Предыдущий документ об уровне образования диплом, аттестат (дата выдачи - год) 
 

2.СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ 

Поступил (-а) в   год, полное название образовательного учреждения (форма обучения) 
 

Завершил (-а) обучение в    год окончания обучения, полное название образовательного 
учреждения (форма обучения)  или  фраза «продолжает обучение» 

 
Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования по очной 
форме обучения  год, лет  
 

Направление подготовки(специальность) полное наименование 
 
Профиль (-и) 
/Специализация  предусмотрено (название) или не предусмотрено 
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Оборотная сторона листа 
 
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПО 
 

Наименование дисциплин (модулей)/разделов  
программы 

Общее кол-во 
часов 

 
Оценка 

   
   
   
   
   

  Всего,  
в том числе аудиторных часов   
  
4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) ОЦЕНКА 
Выполнял (-а) (название дисциплины), не выполнял (-а)  
 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Приказ руководителя филиала об отчислении от ___________ № _______ 
 
 
 
 
Руководитель филиала                  И.О. Фамилия 
 
Зам. руководителя по УР                  И.О. Фамилия 
 
Специалист                    И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

Форма книги учета и регистрации выдачи справок об обучении 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ п/п ФИО Должность Дата 
ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 
 

Дата 
ФИО 

и должность лица, 
выполняющего проверку 

Изменению подлежат Подпись 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер листа (страницы) № 
изм
ене
ния 

измен
енных 

замен
енны

х 

новы
х 

аннул
ирова
нных 

Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата  
введения 
изменени

я 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 


