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Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы дополнительного 

профессионального образования и (или) отчисленным выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

Оформление справки об обучении или о периоде обучения 

Справка об обучении или справка о периоде обучения выдаются Центром 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 

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

Справка об обучении или периоде обучения выдается: 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты или исключенным из числа 

слушателей; 

 Справка об обучении или периоде обучения выдается лицам, 

осваивающим образовательную программу, по их письменному рапорту 

(заявлению). 

Справка об обучении или периоде обучения выдается в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося или исключения из числа 

слушателей. Лицам, отчисленным ранее выдается на основании письменного 

заявления гражданина (рапорта сотрудника), составленного на имя заместителя 

директора по непрерывному образованию. 

Оформление справки об обучении или о периоде обучения 

осуществляется в соответствии с требованиями предъявляемыми к 

оформлению документов об образовании. 

Справки об обучении или о периоде обучения регистрируются в Книге 

регистрации выданных справок об обучении или о периоде обучения.  
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