


 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», уставом ВАПТ (далее – Образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует случаи, формы и порядок 

выдачи документов, подтверждающих обучение в Образовательной 

организации, если форма документа не установлена законом. 

1.3. Настоящее Положение, изменения и (или) дополнения к нему 

утверждаются директором Образовательной организации, вступают в силу с 

даты утверждения директором Образовательной организации. 

1.4. Утвержденное Положение действует до принятия нового. 

1.5. Перечень документов, подтверждающих обучение в 

Образовательной организации, форма которых не установлена законом: 

- справка об обучении в Образовательной организации лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные 

результаты; 

- справка о результатах государственной (итоговой) аттестации;  

- справка об обучении, выдаваемая для предъявления в Управление 

Пенсионного фонда России; 

- справка об обучении в Образовательной организации, выдаваемая для 

осуществления льготного проезда; 

- справка-подтверждение о зачислении в Образовательную 

организацию, выдаваемая для предъявления в образовательную организацию, 

из которой переводится обучающийся; 

- справка об обучении в Образовательной организации, выдаваемая для 

предъявления на работу родителям (законным представителям), для 

предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования 

и др.; 

- справка для предъявления в военный комиссариат; 



- иные документы, подтверждающие обучение в Образовательной 

организации. 

II. Выдача документов, подтверждающих обучение 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие 

обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в Образовательной организации лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные 

результаты содержит следующие данные: 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, 

наименование образовательной организации, наименование учебных 

дисциплин, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам итоговой 

аттестации (Приложение 1). 

2.1.2. Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации 

содержит следующие данные: 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, 

наименование образовательной организации, наименование учебных 

дисциплин, по которым проходил итоговую аттестацию, годовую отметку, 

результаты аттестации, итоговые результаты (Приложение 2). 

2.1.3. Справка об обучении, выдаваемая для предъявления в 

Управление Пенсионного фонда России, содержит следующие данные. 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, наименование 

образовательной организации, курс обучения, дата зачисления, 

предполагаемая дата окончания обучения (Приложение 3). 

2.1.4. Справка об обучении, выдаваемая для осуществления льготного 

проезда, содержит следующие данные. 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, наименование 

образовательной организации, курс обучения, дату зачисления, 

предполагаемая дата окончания обучения (Приложение 4). 

2.1.5. Справка-подтверждение о зачислении, выдаваемая для 

предъявления в образовательную организацию, из которого переводится 

обучающийся, содержит следующие данные. 



• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, 

наименование образовательной организации, реквизиты приказа о 

зачислении (Приложение 5). 

2.1.6. Справка об обучении, выдаваемая для предъявления на работу 

родителям (законным представителям), для предъявления в суд, органы 

опеки, МВД, вышестоящие органы образования и др., содержит следующие 

данные: 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, 

наименование образовательной организации, курс обучения (Приложение 6). 

2.1.7. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит 

следующие данные: 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, 

наименование образовательной организации, данные о государственной 

аккредитации, курс обучения, форму обучения, реквизиты приказа о 

зачислении в Образовательную организацию, дату зачисления, 

предполагаемый год окончания обучения (Приложение 7). 

2.1.9. Иные документы, подтверждающие обучение в Образовательной 

организации. 

Образовательная организация вправе указывать в документах, 

подтверждающих обучение в Образовательной организации 

непоименованные в настоящем Положении сведения по запросу 

обучающегося (родителей, законных представителей обучающееся) при 

условии, что представление (распространение) данных сведений не 

ограничено действующим законодательством. 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в Образовательной 

организации, выдаются обучающимся, родителям (законным 

представителям) по устному требованию в течение трех календарных дней с 

момента требования. 

2.3. Выдача документов фиксируется в журнале регистрации 

исходящей документации.  

2.4.  Лица, осуществляющие выдачу документов, несут 

ответственность за предоставление недостоверных данных. 



Приложение 1 

Справка об обучении в Образовательной организации лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

Дана ______________, ______________ года рождения, что он действительно 

обучался в ГАПОУ ЛО «Всеволожском агропромышленном техникуме» по специальности  

(профессии) __________________________________________________________________. 

Время обучения:  

Зачислен на очное отделение приказом № __________ от ________________ года. 

Отчислен приказом № ___________ от _______________ года. 

За время обучения получил следующие оценки по дисциплинам на очном 

отделении:  

 

I курс I семестр (_____________гг): 

 

№ Дисциплина Часы Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

Врио директора                            _______________ 

 

 

 

 
Исполнитель: __________________________ 

8(81370) 24-450 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

_____________ №____________ 

 

188640 Ленинградская обл., д. 1, Всеволожск ул. 

Шишканя1, 

тел.-факс (813-70)24-450, (813-70)20-472   

E-mail: vshk@mail. ru  



Приложение 2 

Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

 

Дана ______________, ______________ года рождения, что он действительно 

обучался в ГАПОУ ЛО «Всеволожском агропромышленном техникуме» по специальности  

(профессии) __________________________________________________________________. 

Время обучения:  

Зачислен на очное отделение приказом № __________ от ________________ года. 

Отчислен приказом № ___________ от _______________ года. 

За время обучения получил следующие оценки по дисциплинам на очном 

отделении:  

 

I курс I семестр (_____________гг): 

 

№ Дисциплина Часы Оценка 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

Врио директора                            _______________ 

 

 

 

 
Исполнитель: __________________________ 

8(81370) 24-450 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение  

Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

_____________ №____________ 

 

188640 Ленинградская обл., д. 1, Всеволожск ул. 

Шишканя1, 

тел.-факс (813-70)24-450, (813-70)20-472   

E-mail: vshk@mail. ru  



Приложение 3 

Справка об обучении, выдаваемая для предъявления в Управление 

Пенсионного фонда России 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана  ____________________, _________________  года рождения,  в том, 

что он обучается на бюджетной (внебюджетной) основе в ГАПОУ ЛО 

"Всеволожский агропромышленный техникум" на ____ курсе по 

специальности (профессии) ____________________ очного отделения. 

Зачислен на I курс приказом  № ___________ от ____________ года. 

Обучается с ________________ года. 

Приблизительный срок окончания обучения _____________ года. 
 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 
 

 

 

 

      Врио директора                                                                           _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  ________________________ 
Тел. 8(81370) 24-450 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

 

_____________ №____________ 

 
ул. Шишканя, д. 1, г. Всеволожск, Ленинградская обл.,188640 

 тел.-факс (813-70)24-450, (813-70)20-472   

E-mail: vshk@mail. ru  



Приложение 4 

Справка об обучении, выдаваемая для осуществления льготного проезда 

 

 

_________№_____/04-14           
 

 

 

 Справка дана для предоставления по месту требования. 
 

 

  

                                               Зам. директора по УР                             __________________ 
М.П. 

                            Секретарь учебной части:                      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП                                  СПРАВКА  

   

 

Выдана_________________________________________________ 

________________________________________________________ 

в том,   что он (она) действительно является студентом (студенткой) 

___курса  очной формы обучения,  по специальности (профессии) 

________________________________________________________ 

Принят (а) приказом №_____________ СК от_________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

  
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Ленинградской области 

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

агропромышленный 

техникум" 

 
188640, ул. Шишканя, д. 1  

г. Всеволожск, Ленинградская обл. 

  тел./факс: 8 (813-70) 24-450 

        



Приложение 5 

Справка-подтверждение о зачислении, выдаваемая для предъявления в 

образовательную организацию 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана  ____________________, _________________  года рождения,  в том, 

что он обучается на бюджетной (внебюджетной) основе в ГАПОУ ЛО 

"Всеволожский агропромышленный техникум" на ____ курсе по 

специальности (профессии) ____________________ очного отделения. 

Зачислен на I курс приказом  № ___________ от ____________ года. 

Обучается с ________________ года. 

Приблизительный срок окончания обучения _____________ года. 
 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 
 

 

 

 

      Врио директора                                                                           _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  _______________________ 

Тел. 8(81370) 24-450 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

 

_____________ №____________ 

 
ул. Шишканя, д. 1, г. Всеволожск, Ленинградская обл.,188640 

 тел.-факс (813-70)24-450, (813-70)20-472   

E-mail: vshk@mail. ru  



Приложение 6 

Справка об обучении, выдаваемая для предъявления на работу родителям 

(законным представителям), для предъявления в суд, органы опеки, МВД, 

вышестоящие органы образования и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Дана  ____________________, _________________  года рождения,  в том, 

что он обучается на бюджетной (внебюджетной) основе в ГАПОУ ЛО 

"Всеволожский агропромышленный техникум" на ____ курсе по 

специальности (профессии) ____________________ очного отделения. 

Зачислен на I курс приказом  № ___________ от ____________ года. 

Обучается с ________________ года. 

Приблизительный срок окончания обучения _____________ года. 
 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 
 

 

 

 

      Врио директора                                                                          ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:  _____________________ 

Тел. 8(81370) 24-450 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области 

«Всеволожский агропромышленный 

техникум» 

 

_____________ №____________ 

 
ул. Шишканя, д. 1, г. Всеволожск, Ленинградская обл.,188640 

 тел.-факс (813-70)24-450, (813-70)20-472   

E-mail: vshk@mail. ru  



Приложение 7 

Справка для предъявления в военный комиссариат 

       Приложение № 2 

к Перечню (п. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

 

Выдана гражданину ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________ года рождения в том, что он в __________ г. поступил, имея образование  

                                                       среднее общее_____________________________________ 
(образовательный уровень по документам, предъявленным при поступлении) 

 в ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»  
(полное наименование образовательного учреждения, научного учреждения, номер и дата приказа о зачислении) 

Принят приказом № _______________ от _______________ г. 

и в настоящее время обучается на _____ курсе по очной форме обучения по направлению 

подготовки (специальности) _____________________________________________________ 

Имеющему государственную аккредитацию серия 47А01 №0001213 от 29.03.2019 рег. № 018-19 

Срок действия свидетельства до 28.03.2025 г.  
 

Свидетельства о государственной аккредитации, срок действия, наименование органа 

управления образованием, выдавшего свидетельство лицензию на ведение 

образовательной деятельности по образовательным программам послевузовского 

образования______________ 

 
(заполняется только научными учреждениями; указывается номер и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего 

лицензию) 

Окончание обучения в образовательном учреждении (окончания обучения по программам 

послевузовского образования и защиты квалификационной работы) 

______________________ 

Справка выдана для предоставления в _________________________________________ 
(наименование военного комиссариата) 

Руководитель (заместитель руководителя) образовательного учреждения 

    

 М. П.  _________________________________________ 

 
 

    Заключил контракт и приступил к обучению по программе 

подготовки офицера запаса с 20___ г. Окончание обучения ___________ 20 ___ г. 
(месяц) 

Аттестационный материал оформляет 

_______________________________________________ 
        (наименование военного комиссариата) 

 

Начальник (заместитель начальника) военной кафедры (учебного 

военного центра) 

М. П. 

 ______________________________________________________________ 
    (воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия) 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Ленинградской области 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

агропромышленный техникум» 

 

____________№_____________04/16 

 
ул. Шишканя д. 1, г. Всеволожск, 

Ленинградская область  

188643  тел. (813-70) 24-450 

             


