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2. Сроки и порядок выдачи справок об обучении
и справок о периоде обучения
2.1 В справке об обучении и справке о периоде обучения указываются
учебные дисциплины, профессиональные модули (ПМ), междисциплинарные
курсы (МДК), которые прослушал обучающийся, виды практики, которые
прошел обучающийся – учебная, производственная (УП, ПП), количество
часов, а также оценки по изучаемым дисциплинам, МДК и практикам.
2.2 В справку о периоде обучения не вносятся дисциплины, МДК,
практика по которым обучающийся получил неудовлетворительные оценки или
не был аттестован.
2.3 Справка об обучении и справка о периоде обучения оформляются по
образцу, утвержденному в Техникуме (Приложение 1).
2.4 Справка об обучении и справка о периоде обучения регистрируется
документоведом Техникума.
2.5 Копии выданных справок хранятся в личном деле обучающегося

Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Республики Мордовия

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Республики Мордовия

«Саранский техникум энергетики и электронной
техники имени А.И. Полежаева»
(ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И. Полежаева»)
______________
Ленина пр-т, д.10. г. Саранск,
Республика Мордовия, 430005
Телефон (факс): 24-59-58;
e-mail: Saransk-keep@yandex.ru
№________________ от ________________

СПРАВКА
Дана__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

в том, что он действительно обучался в ГБПОУ РМ «Саранский техникум
энергетики и электронной техники им. А.И. Полежаева» на ___________ курсе
по специальности _________________________________________________.
Приказ о зачислении № ________ от «____»________20___г.
Приказ об отчислении № ________ от «____»________20___г.
Выписка итоговых оценок:
1 курс:
№
п/п

Наименование учебного предмета,
МДК, ПМ, вида практики

Количество
часов

Оценка

Наименование учебного предмета, Количество
МДК, ПМ, вида практики
часов

Оценка

2 курс:
№
п/п

Директор техникума

МП

_______________
(подпись)

В.В. Конаков

