
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((Финансовый унпверсптет при Правительстве Российской Федерацпи>
(Фшнансовый упиверситет)

прикАз

,, О3r, /7.i,c - 2О2о г

Москва

Об утвержлении
форм справок об обучении и о периоде обучения

по дополнительным профессиональным программам

В соответствии с Федеральным законом от 29,|2.201'2 .hlъ 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> п р и к а з ы в а ю:

1 .Утвердить:

фОРМУ СпРавки об об)^rении по дополнительным профессиональным
программам (приложение J\Ъ 1);

форму справки о периоде обуlения по дополнительным профессиональным
программам (приложение Jtl! 2);

описание справки об обучении и справки о периоде обучения по
дополнительным профессионЕlльным программам (приложение JS 3);

порядок заполнения справки об обуrении и справки о периоде обучения по
дополнительным профессионЕIльным программам (приложение Nч 4).

2. Признать утратившим силу прик.в Финуниверситета от 28.05.2014 Ns l008/o
<Об утверждении образцов справок об обучении и о периоде обучения по
дополнительным профессионаJIьЕым программам>.

3. Контроль исполнения прик€ва возложить на проректора по дополнительному
профессиона.ltьному образованию,Щиденко Е.А.

М.А. Эскиндаров

Ns

Ректор

0469
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Приложение Nэ 1

утвЕржlЕFlА
пр итет
от

ФормА

Федеральное государствеЕное образовательное бюджетное
у{реждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Россшйской Фелерацив>
(Финансовый университет)

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИЛI

(< )) 20г лъ

о

Выдана
(фамилиr, имя, отчесгво с,ryшатслr)

в том, что он(-а) обрается в
(ваименоsавис иясгl{т}та' школы, цекФц фriлиала)

федерального государственного образовательного бюджетного )п{реждениrI высшего
образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской ФедерацииD
по дополнительной профессиона.пьной программе - црограмме повышения
квалификации/программе профессиональной переподготовки

(наименовапие)(_)/для полrrения компетенций, необходимьrх для
(наименование)

выполнениJI нового вида профессиошапьной деятельности в сфере
((_)), специаJIизация (_), срок освоения

(нмменование) (наимевовавие)
програI\4мы _ часов, форма обуrения очная/очно-заочная/заочная/ с прlтменением
дистанционных образовательных технологий/элекгронного об)^{ения, период
обччения с
от 20 г. N9

20_ г. по настоящее время (приказ о зачислении

Сведения о результатах освоениJI дополнительной профессион€tльной программы:

(руковолrгель - налменование до.rпсностн )

м.п,

N9

п/п
наимеяование

дисциплинь/модуля
Кол-во часов/

зачетньж единиц
Форма контроля оценка

И.о. Фамилия

N9



J

Приложение }''{! 2

утвЕрж.шнА
пDикzLзом Финчниве

", cl гs sагхп о

ФормА
Федеральное государственное образовательное бюджетное

)..{реждение высшего образования
<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>

(Финансовый университеф

(( ))

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИrI

20гNs

Выдана
(фамилия, пrя, отчесгво слушаrеля)

в том, что он(-а) обуlался(-ась) в
(tвиl.tеноваяие пнсгrrгл4 школы, ucHTpa, филиапа)

федерального государственного образовательного бюджетного )пrреждения высшего
образования <Финансовый университет при Правительстве Россrйской Федерачии>
по дополнительной профессионмьной программе - программе повышениJI
квалификациl./проrрамме профессиональной переподготовки
(( > для приобретения новой квалификации

(яаименование)
((_)/для поrDчения компетенций, Ееобходимьж для

(наименование)

выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере
<(_>, специаJIизац}ц ((_>, срок освоения

(нмменование) (нмlrеноваяие)
программы _ часов, форма обучения очная/очно-заочная/заочЕая/с применением
дистанционных образовательньrх техвологий/электроЕного обучения, период

20_ г. (приказ о зачислении
от 20_ г. N9_, приказ об отчислении
от 20 г. Ns

Сведения о результатах освоения дополнительной профессионмьной программы:

(руковолrггел ь - наименование должносги)

м.п.

обrIенияс__20_г.по_

Ns
пJп

наименование
дисциплинь/модуля

Кол-во часов/
зачетньгх едияиц

Форма контроля оценка

И.о. Фамилия
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Приложение N 3

УТВЕРЖДЕНО
пDиказом Финчнивеоситетаz
о; r.1 Г/ /г/iхg Ь/4о

оtIисАниЕ
справки об обучении и справки о перподе обучения

по дополнительным профессиовальным программам

l. Справки об обуrении и справки о периоде обучения по дополнительным
профессиональным программам (лалее - справки) представляют собой отдельный
лист формата А4, ориентация листа - книжнаlI.

2. Справки оформляются на утвержденных общих продольных бланках
докуN,lеrггов Финансового университета.

З. Тексты справок размещаются в соответствии с формами, утвержденными
настоящим приказом.

4. Справки изготавливаются на белой бумаге или бумаге светльIх тонов.

!иректор I {eHTpa рtввития
дополнительного образования v С.А. Куликова
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Приложение Ne 4

УТВЕРЖДЕН
прикщом Финуниверситет
от CJ Г1.1.Цt'лts о

порядок
заполнения справки об обученип и справки о перподе обучения

по дополпитеJrьным профессиональным программам

(если специализац}u отсутствует, то строку (<специаJIизациJI <(

(наименованис)

следуеТ искпочить), срок освоениЯ программы, форма обуlениJI, период обуrения

(лля справки об обуrении - число, месяц, год поступления и )rказывается (по

настоящее BpeMrI); дJц спрiлвки о периоде обучения - число, месяц, год поступлени,I

и отчислевиrI сrryшателя), реквизиты приказов о зачислении и отчислеt{ии

слушатеJUI.

после слов <сведения о результатах освоения дополнительнои

профессионаЛьной програМмы)) В графе <НаиЛrеЕование дисциплины/модуля))

дается полное Еаименование дисциплиrr/модулей, по которым сданы зачеты и

экзамены согласЕо уrебному плану,

в графе <количество часов/зачетвых едиЕиц)) указывается объем часов или

количествО зачетньD( единиЦ в соответствии с учебным плаЕом, выделенньж на

изrlение каждоЙ дисциплины/модуля, В графе <Форма коЕтолD) указывается

форма промежугочной атrестации согласно 1^rебному плаку, в графе (Оценка>

проставJUIются поIryченные сJгуIхателем оцеЕки (например, <<отлично>>) или пишется

(€ачтено)).

)>

1. Справки заполняются на компьютере на русском языке. Шрифт должен

быть черного цвета, тип шрифта Times New Roman, размер шрифта 14.

2. После строки, содержащей слова кСtlРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ),
(сIIрдвкд о IIЕриоJЕ оБучЕниrI), указываются число, месяц, год выдачи

справки и регистрационный номер, полностью фамилия, имя, отчество слушателя в

соответствии с записью в пасflорте в дательном падеже.

После слов <Обl^rаетсяl обуrался(-ась) в> указывается наименование

инстит}та, школы, центра, филиала Финуниверситета, в котором слушатель

обуrается пли проходил обуrение, вид и наименование дополнительной

профессиональной программы - программы повышения

квалификациlа/профессиональной переподготовки для приобретения новой

квалификачии, с указанием квалификации/для полу{ениJI компетенций,

необходимьтх дJUI выполнениJI нового вида профессиональной деятельности с

указанием наименованиJI сферы профессиональной деятельности, специализация
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3. Заполненные справки подписывает црlФующий проректор (лиректор по

направлеяию деятельности) с указанием иницишiов и фамилии. Справки заверяются

гербовой печатью Финансового }ъиверситета и регисlрируются в Управлении

делопроизводства и архива.
4. Заполненrrые справки в филиалах подписывает директор филиала

Фикуниверситета с указанием инициаJIов и фамилии. Справки в филиалах
заверяются гербовой печатью филиала Финуниверситета и ремстрируются в

филиале.

.Щиректор I_{eHTpa развитиrl
дополнительного образования С.А. Куликова


