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ПОЛОЖЕНИЕ 
о документах, подтверждающих обучение в Петрозаводском 

государственном университете, форма которых не установлена 

Федеральным законом об образовании Российской Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оформлению документов, 

подтверждающих обучение, выдаваемых в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» (далее - ПетрГУ), форма которых не установлена Федеральным законом об 

образовании Российской Федерации, а также порядок их заполнения, учета и выдачи. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Под документами, подтверждающими обучение, образец которых самостоятельно 

устанавливается ПетрГУ, в настоящем положении понимаются справка об обучении, справка 

о периоде обучения и иные виды справок для сторонних организаций и по запросу 

обучающихся. 

2. Порядок заполнения справки об обучении или справки о периоде обучения 

2.1. Бланки справки об обучении и справки о периоде обучения (далее - Справки) 

формируется в информационно-аналитической системе ИАИС (далее - ИАИС). Справки не 

являются защищенной от подделок полиграфической продукцией. Справки заполняются на 

русском языке полностью печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New 

Roman черного цвета размера 12п с одинарным межстрочным интервалом. При 

необходимости допускается уменьшение размеров шрифта (Приложение 1). 

2.2. В Справки вносятся следующие сведения: 

 полное официальное наименование ПетрГУ; 

 юридический адрес, по которому находится ПетрГУ, с указанием телефона; 

 регистрационный номер справки; 

 дата выдачи справки с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) (в именительном падеже) лица, которому 

выдается справка; 

 дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

 наименование документа о предыдущем уровне образования, на основании которого 

поступил обучающийся для освоения соответствующей осваиваемой образовательной 

программы с указанием года (четырехзначное число, цифрами, слово «год») (аттестат о 

среднем (полном) общем образовании/аттестат о среднем общем образовании, диплом о 

начальном профессиональном образовании, диплом о среднем профессиональном 

образовании или документ о высшем образовании). 
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В случае если предыдущий документ образовании был получен за рубежом, 

указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, в 

которой выдан этот документ с указанием года (четырехзначное число, цифрами, слово 

«год»). 

 период освоения образовательной программы с указанием года (четырехзначное 

число, цифрами, слово «года») начала обучения и окончания; 

 период освоения основной профессиональной образовательной программы в очной 

форме (4 года, 5 лет, 5 лет 6 месяцев); 

 уровень высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура); 

 код и наименование образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО (ГОС 

ВО); 

 наименование профиля/специализации/магистерской программы осваиваемой 

образовательной программы; 

 форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) с указанием источника 

финансирования (на бюджетной основе, на внебюджетной основе); 

 сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы с 

указанием:  

а) наименований изученных учебных дисциплин (модулей), практик образовательной 

программы в соответствии с рабочим учебным планом; 

б) количества часов (зачетных единиц), т.е. трудоемкости учебных дисциплин 

(модулей) в академических часах (зачетных единицах); количества недель (зачетных единиц) 

практик (цифрами), изученных (пройденных) обучающимся за период освоения 

образовательной программы;  

в) оценок, полученных при промежуточной аттестации, прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено) в соответствии с системой оценивания, установленной ПетрГУ; 

г) перечня курсовых проектов (работ), выполненных при освоении образовательной 

программы, оценок за курсовые проекты (работы) прописью (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, зачтено) в соответствии с системой оценивания, установленной ПетрГУ; 

 дополнительные сведения: о переименовании ПетрГУ, приказы о движении 

обучающегося (академический отпуск, отчисление, восстановление), информация о 

дисциплинах, практиках, изученных в другом образовательном учреждении. 

 номер, дата выдачи и срок действия свидетельства о государственной аккредитации 

осваиваемой образовательной программы (для аккредитованных направлений подготовки); 

2.3 Справки подписываются ректором ПетрГУ или исполняющим его обязанности, или 

лицом, которое на основании приказа ректора наделен соответствующими полномочиями и 

директором института, реализующего соответствующую основную профессиональную 

образовательную программу. Заполненные бланки Справок заверяются печатью ПетрГУ. 

3. Порядок выдачи и учета выданных справок об обучении 

или справок о периоде обучения 

3.1. Справка об обучении, выдается лицу, отчисленному из ПетрГУ: 

1) освоившему образовательную программу, но не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или итоговую аттестацию (справка выдается в обязательном 

порядке). 
2) освоившему часть образовательной программы (по заявлению обучающегося). 

3.2. Справка о периоде обучения выдается лицу, обучающемуся в ПетрГУ: 

1) освоившему часть образовательной программы; 

2) для перевода в другую образовательную организацию. 

3.3. Справки выдаются лицам, обучающимся в ПетрГУ, либо родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся на основании заявления с указанием 

оснований для предоставления документа, подтверждающего обучение, в пятидневный 

срок. 
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СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ/СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

____________________       __________________ 
(регистрационный номер)         (дата выдачи) 

 

 

Фамилия  

 

Имя 

 

Отчество 
 

Дата рождения 

 

 

Предыдущий документ об уровне образования 

 

 

Поступил(а)  

 

Продолжает обучение/Завершил(а) обучение 

 

 

Срок освоения образовательной программы по очной форме обучения  

 

 

Уровень высшего образования 

 

 

Направление подготовки 

 

 

Профиль/Специализация/Магистерская программа 

 

 

Форма обучения _____________________ на ____________________________ 
(очная/заочная/очно-заочная)  (бюджетной основе/ платной основе) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

"ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
(ПетрГУ) 

Продолжение см. на обороте 

 Ленина пр., д. 33, Петрозаводск, Республика Карелия, 185910 

тел. (814-2) 78-51-40, 71-10-29, факс: (814 2) 71-10-00  

E-mail: rektorat@petrsu.ru,  office@petrsu.ru  https://petrsu.ru  
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Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

 

Наименование дисциплин (модулей) и 

практик основной образовательной 

программы 

Количество зачетных 

единиц/академических 

часов 

Оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практики, 

 в том числе: 

 

Курсовые работы: 

 

 

 

 

 

Объем образовательной программы 

 

Факультативные дисциплины 

(реализованы за рамками объема 

образовательной программы), 

в том числе: 

 

 

 

  

*дополнительная сведения: сведения о переименовании ПетрГУ, приказы о движении обучающегося 

(академический отпуск, отчисление, восстановление), информация о дисциплинах, практиках изученных в 

другом образовательном учреждении) 

Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Серия 90А01 № 0002162, рег. № 2063 от 28 июня мая 2016 года (срок действия свидетельства до 

15.05.2020 г.). 

 

Проректор          ФИО 

 

Директор института        ФИО 

 




