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!.Общиеположения ,

1.1. Настоящие Положение «О выдаче и заполнении бланков-справок об 
обучении или периоде обучения» (далее Положение) регламентирует 
форму(образец), правила выдачи и заполнения бланков-справок об 
обучении или периоде обучения в Областном государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении 
«Алексеевский агротехнический техникум», (далее ОГАПОУ «ААТ»).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 года№ 438.
1.3. Справка об обучении в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум» (Приложение 1) выдаётся лицам, не прошедшим итоговую 
аттестацию по программам профессионального обучения или 
получившим по результатам итоговой аттестации
неудовлетворительный результат, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы профессионального обучения и (или) 
отчисленным из ОГАПОУ «ААТ».
1.4. Справка об обучении в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» выдаётся лицам, не прешедшим итоговую аттестацию по 
программам профессионального обучения или получившим по 
результатам итоговой аттестации неудовлетворительный результат, 
вместе с приказом об отчислении.
1.5. Справка о периоде обучения в ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» (Приложение 2) выдается для подтверждения 
обучения слушателя по программе профессионального обучения.
1.6. Справка о периоде обучения выдаётся лицам на основании 
письменного обращения обучающегося в ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» и (или) их родителем (законным 
представителям) (Приложение 3).
1.7. Справка выдается заведующим отделением ОГАПОУ «ААТ» в 
течение З(трёх) рабочих дней, следующих за днём подачи заявления.
1.8. Плата за выдачу Справки не взимается.
1.9. Справка об обучении в ОГАПОУ «ААТ» имеет размер формата 
А4(210х297мм), изготавливается на бумаге плотностью не менее 120г/м2.;
- Справка выдаётся на официальном бланке ОГАПОУ «ААТ»;
- Заполнение справки производится ручным или печатным способом;
- Справка визируется подписью руководителя ОГАПОУ «ААТ» и
заверяется печатью Учреждения.



Приложение№ 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

Победы ул., 119, г. Алексеевка, 
Белгородская обл., 309850 

тел. (47234) 3-42-39, факс (47234) 3-41-33 
e-mail: apl24@mail.ru, www.alexaat.ru

№

На №от

Справка об обучении 
Справка дана

Датарождения«__»__________  год. Втом, что он (она)
с«___»________20__r.no «_____»______20__года обучался(лась)

в
ОГАПОУ « Алексеевский агротехнический техникум» по
программе_________________________________________________________
__________________ и получил (а) по учебным предметам следующие
оценки и количество часов по практическому обучению

Учебные дисциплины, 
практики

Количе
ство

часов
Оценка

ИТОГО

Директор ОГАПОУ«ААТ»
Дата выдачи справки«_____ »

____________________________ года.М.П.

Вишневецкий А.А.

mailto:apl24@mail.ru
http://www.alexaat.ru


Приложение№2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

Победы ул., 119, г. Алексеевна, 
Белгородская обл., 309850 

тел. (47234) 3-42-39, факс (47234) 3-41-33 
e-mail: apl24@mail.ru, www.alexaat.ru

№

На №от

Справка о периоде обучения

Справка дана_____________________________________________

Дата рождения «_»_________________год. В том, что он (она) с «___»_______
_____ года (приказ о зачислении № ____ от «______ » ___
_____ года) по «__________________»
________________ года действительно обучается в ОГАПОУ «ААТ» по
программе_________________________________________________________

Директор ОГАПОУ «ААТ»

Дата выдачи справки «____ »_________ 20 года.

Вишневецкий А.А.

М.П.

mailto:apl24@mail.ru
http://www.alexaat.ru


Приложение 3.

Прошу

Директору ОГАПОУ «ААТ» 
Вишневецкому А.А. 
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

выдать мне справку о периоде обучения

(указать запрашивающую организацию)

(подпись) (дата)


