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Положение
о порядке выдачи и форме справки об обучении лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
освоившим только часть образовательной программы
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании части 12 статьи 60 Федерального закона от
29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение регламентирует
порядок выдачи и форму справки об обучении лицам, не прошедшим итоговой аттестации или освоившим
только часть образовательной программы.
1.2. Лицами не прошедшими итоговой аттестации, (далее ИА) считаются обучающиеся:
- имеющие академическую задолженность и освоившие только часть образовательной программы и не
допущенные к ИА;
,
- не прошедшие ИА;
- получившие на ИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету и получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из предметов на ИА в
дополнительные сроки (далее - обучающиеся, не прошедшие ИА).
1.3. Всем обучающимся, не прошедшим ИА выдается справка об обучении в образовательном
учреждении особого образца.
2. Порядок выдачи справки обучающимся, не прошедшим ИА.
2.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам и освоившие
только часть образовательной программы профессионального и дополнительного профессионального
образования по решению педагогического совета, к итоговой аттестации не допускаются и могут быть
допущены к ИА со следующей группой обучения .
2.2. Обучающимся, не прошедшим ИА или получившим на ИА неудовлетворительные результаты
более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов на ИА в дополнительные сроки,
предоставляется право пройти ИА по соответствующим учебным предметам в сроки и формах,
установленных Порядками проведения ИА, на основании заявления обучающегося и решения
педагогического совета.
2.3.Копии или дубликаты справок хранятся в личном деле обучающегося.

Приложение 1. Образец
Утвержден
приказом Генерального директора
ЧУ ДПО «МЦСОО»
от «___» . «_______» 20___

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем
программы профессионального и дополнительного профессионального образования
Данная справка выдана_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
дата рождения /____/____/ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)
в ЧУ ДПО «Межрегиональный центр содействия охранным организациям»,г.Тюмень ,ул.Клары Цеткин 17 а.
лицензия на образовательную деятельность № 056 Серия 72 Л 01 №0001100 от 24 февраля 2015 года,
выданной Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере
образования Тюменской области
в период с «___»_____________20__ по «___»_____________20__
по программе профессионального /дополнительного профессионального образования
(ненужное вычеркнуть)
____________________________________________________________________________________________
(название программы обучения)
Успеваемость по учебным дисциплинам:
№
п/п

1

Наименование учебной
дицсиплины

2

Количество часов
по программе

3

Итоговая оценка

4

Посетил(а) учебных дней
____ /_______ часов
Пропустил(а) учебных дней ____ / ______ часов

Дата выдачи «___» ___________ 20____ г.
Регистрационный №. _______

Генеральный директор
ЧУ ДПО «МЦСОО»

_____________________/Артименко А.Н.
М.п.

