
Частное образовательное учреждение 
Дополнительного профессионального образования 

«Академия безопасности предпринимательства»

П Р И К А З

г. Екатеринбург №  6 01.08.2018г.

«Об утверждении форм справок 
об обучении (периоде обучения)»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-правовой базы в 
соответствии с действующим законодательством,

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой 
аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты (Приложение 1);

2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из организации 
(Приложение 2);

3. Утвердить образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 
организации (Приложение 3);

4. Формы документов, утвержденные данным приказом, подлежат 
опубликованию на официальном сайте ЧОУ ДПО «Академия безопасности 
предпринимательства»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

5. Контроль за и лнного приказа оставляю за собой.

Директор я* § А. Г. Горячкин



Приложение 1 к приказу № 5 от 01.08.2018 г.

Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или 
получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты

№ о т « » 20 г.

Данная справка выдана
_____________________________________________________________(фамилия,
имя, отчество -  при наличии) дата рождения «_____»__________________ г. в том,
что он(а) с «_____» ___________20_____ г. по «_____» __________20____ г.
обучался (обучалась) в ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» 
по программе дополнительного профессионального образования 
« ___  »

Не прошел (а) итоговую аттестацию в виде квалификационного экзамена, протокол 
АК № __ от «___ » _________20__ г.

Отчислен(а) приказом директора № ___ от «____» _____________ 20__ года по
причине________________________________________________________________

Справка выдана для предъявления________________________________________

Директор А. Г. Горячкин

Заместитель директора по учебной работе Д. Н. Кондрашов

Методист / / /



Приложение 2 к приказу № 5 от 01.08.2018 г.

№ о т« » 20 г.

Образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной 
программы и (или) отчисленных из организации Данная справка выдана

Настоящим подтверждается, что__________________________________

обучаясь в ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» по 
программе дополнительного профессионального образования_________

В период с «___» ______________20__г. по «___» _______________20__г.
частично освоил(а) учебный план. И з____учебных дисциплин учебного плана
прошел(а) аттестацию по_____учебным дисциплинам, в том числе:

№
п/п

Наименование учебного 
предмета (дисциплины)

Количество 
часов по 

учебному плану

Вид
аттестации

Результат
аттестации

1

2

Отчислен(а) приказом директора № __  от «____» _____________ 20__ года по
причине____________________________________________________

Справка выдана для предъявления_________________________________________

Директор А. Г. Горячкин

Заместитель директора по учебной работе Д. Н. Кондрашов

Методист / / /



Приложение 3 к приказу № 5 от 01.08.2018 г.

№ _____  от «___» __________20__г.

СПРАВКА

Дана ______________________________________________________
обучающемуся (ся)________года рождения в том, что он (она) действительно
обучается в ЧОУ ДПО «Академия безопасности предпринимательства» по
программе
«

дополнительного профессионального образования
»

в группе № ____, зачислен приказом от «____» ______________20___ года.

Для предъявления по месту требования.

Директор А. Г. Горячкин

/ / /Методист по учебной работе


