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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНА Отделом учёта студентов 

2 
УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В 
ДЕЙСТВИЕ 

Распоряжением проректора от 04.02.2021 
№11 

3 ВЗАМЕН 
И 039, утв. приказом ректора от 14.06.2017 
№432 

4 Дата рассылки пользователям 04.02.2021 

 
 
 

Ответственность 
за разработку и эффективное использование данной инструкции 

 

1 
За утверждение и введение в 
действие  

Отдел учёта студентов 

2 
За соблюдение сроков  
согласования 

Должностные лица, входящие в перечень на 
листе согласования 

3 
За предоставление  
пользователям 

Отдел учёта студентов 

4 
За актуализацию инструкции и 
за внесение изменений 

Отдел учёта студентов 

5 

За соблюдение требований 
инструкции 

Все работники Университета (несоблюдение 
стандартов работником Университета или 
обучающимся в Университете является 
нарушением должностных обязанностей 
(договора)) 

 
 
 

 
Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, 
тиражирована и распространена в качестве официального издания без разрешения 
Университета. 
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Инструкция ДВГУПС И 039 

«О порядке заполнения, учёта и выдачи справок  
об обучении в образовательной организации / о периоде  

обучения установленного ДВГУПС образца и их дубликатов» 
 

1. Назначение и область применения 
 
Настоящая инструкция: 
1.1 Разработана с целью документально зафиксировать порядок управления 

процессом 04-04-05 «Выдача документов об образовании и (или) о квалификации (ВО, 
СПО), документов об обучении (в т. ч. справок об обучении / периоде обучения) и их 
дубликатов» ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения» (далее – Университет). 

1.2 Определяет порядок:  

 оформления и выдачи справок об обучении в образовательной организации/о 
периоде обучения установленного Университетом образца по программам высшего 
образования – бакалавриата, специалитета, магистратуры и по программам среднего 
профессионального образования (далее – справка об обучении / о периоде обучения). 

1.3. Является составной частью процесса 04-04 «Реализация учебного процесса». 
1.4. Требования данной инструкции обязательны для применения во всех 

подразделениях Университета, чья работа связана с процессом 04-04-05, а также 
причастных должностных лиц и структурных подразделений Университета, указанных в 
настоящей Инструкции. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы и 

стандарты: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции),  

 Порядок заполнения, учёта и выдачи документов о высшем образовании и о 
квалификации и их дубликатов, утверждённый приказом Минобрнауки России от 
13.02.2014 №112 (в действующей редакции),  

 Порядок заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 
№1186 (в действующей редакции); 

 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. 
Система стандартов университета», утвержденный  приказом ректора от 23.10.2018 № 
679 (в последней редакции). 

 
3. Срок действия  
 
Настоящая инструкция вводится в действие от даты утверждения и действует до 

даты отмены в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление 
документированной информацией. Система стандартов университета». 
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4. Термины, определения и сокращения 
 
В настоящей инструкции применены следующие термины с соответствующими 

определениями и сокращениями: 

 Справка об обучении в образовательной организации – документ 
установленного Университетом образца, содержащий сведения об обучавшемся и 
результатах освоения им основной профессиональной образовательной программы. 
Выдаётся лицам, отчисленным из Университета. 

 Справка о периоде обучения – документ установленного Университетом 
образца, содержащий сведения об обучающемся и результатах освоения им основной 
профессиональной образовательной программы. Выдаётся лицам, обучающимся в 
Университете на момент выдачи справки. 

 ВО – высшее образование; 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 М.П. – место печати; 

 УСП – учебное структурное подразделение 

 
5. Общие положения 

  
5.1 Справки об обучении в образовательной организации / о периоде обучения 

оформляются на бланках, образцы которых утверждены приказом ректора от 31.01.2019 
№ 61 «Об утверждении установленных ДВГУПС образцов документов об образовании и 
(или) о квалификации и приложений к ним, документов об обучении» (в действующей 
редакции). 

5.2 Сведения, вносимые в справку об обучении / о периоде обучения 
представлены в приложении 1. 

5.3 Плата за выдачу справок об обучении / о периоде обучения не взимается. 
 
6. Заполнение справок об обучении в Университете/  

о периоде обучения 
 
6.1 Бланк справки об обучении / о периоде обучения заполняется на русском 

языке, печатным способом шрифтом Times New Roman чёрного цвета размером 11п 
(если в соответствующих пунктах настоящей инструкции не указано иное) с одинарным 
межстрочным интервалом без применения курсива и выделения жирности.  
При необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 8п.  

6.2 На первой странице бланка справки об обучении / о периоде обучения,  
в верхнем углу располагается фирменный знак Университета. Строкой ниже (при 
необходимости – в несколько строк) указывается полное официальное наименование 
ДВГУПС согласно Уставу Университета в именительном падеже – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» и наименование 
населённого пункта, в котором располагается ДВГУПС. Наименование типа населённого 
пункта указывается в соответствии с сокращениями, принятым в Общероссийском 
классификаторе объектов административно-территориального деления (ОКАТО). 

6.3 При использовании бланков, образцы которых установлены в приложениях 25 
и 26 к приказу ректора от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении установленных ДВГУПС 
образцов документов об образовании и (или) о квалификации и приложений к ним, 
документов об обучении» (в действующей редакции), перед словами: «о периоде 
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обучения» ставиться косая черта «/» (например, справка об обучении в образовательно 
организации / о периоде обучения). При использовании бланков, образец которых 
установлен в приложении 27 к приказу ректора от 31.01.2019 № 61 «Об утверждении 
установленных ДВГУПС образцов документов об образовании и (или) о квалификации и 
приложений к ним, документов об обучении» (в действующей редакции), подчёркивание 
необходимых слов в надписи «ОБ ОБУЧЕНИИ / О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ» 
осуществляется в зависимости от необходимого к выдаче вида справки. 

6.4 Регистрационный номер справки об обучении / о периоде обучения состоит из 
6 знаков ХХХХХХ, первые два знака - код учебного структурного подразделения ДВГУПС 
(табл. 1), далее 4 знака - порядковый номер по книге регистрации выданных справок об 
обучении. 

Таблица 1 
 

Коды учебных структурных подразделений ДВГУПС 

01 ИТПС 06 ЭЛЭИ 11 УАД и ПНК  16 СахИЖТ  

02 ИУАТ 07 СГИ 12 ФСПО ХТЖТ  17 ИДО 

03 ИЭ 08 ИМС 13 АмИЖТ 18 Лицей 

04 ИТС 09 ЕНИ 14 БАмИЖТ 19 ВУЦ 

05 ФВС 10 ИИФО 15 ПримИЖТ   

 
6.5 В разделе «1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ» 

указываются следующие сведения:  

 в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости –  
в следующих строках), указывается – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
обучающегося (обучавшегося) в именительном падеже (размер шрифта не более 20п)  
и его дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

 через строку, на строке, содержащей надпись «Зачислен в ДВГУПС в » (при 
необходимости – в несколько строк) указывается год зачисления (четырехзначное число, 
цифрами, слово «году»); 

 на следующей строке после строки, содержащей надпись «Предыдущий 
документ об образовании или об образовании и о квалификации» (при необходимости –  
в несколько строк), – указывается наименование документа о предыдущем образовании 
или об образовании и о квалификации, на основании которого обучающийся 
(обучавшийся) был принят на обучение (на пример: аттестат о среднем образовании; 
диплом о среднем профессиональном образовании; диплом бакалавра; диплом 
специалиста; диплом магистра, если документ о предыдущем образовании с отличием, то 
это также указывается) по образовательной программе и год выдачи указанного 
документа (четырехзначное число цифрами, слово «год»). В случае если предыдущий 
документ об образования или об образовании и о квалификации был получен за 
рубежом, указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование 
страны, в которой выдан этот документ.  

6.6 В разделе «2. СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ» – для 
бакалавриата, магистратуры), («2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ» – для 
специалитета), («2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» – для СПО) указываются следующие 
сведения: 

 на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – код  
и наименование специальности/направления подготовки (для ВО) или код  
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и наименование профессии или специальности среднего профессионального 
образования (для СПО), по которым осваивалась образовательная программа.  
Код специальности/направления подготовки указывается в соответствии  
с Общероссийскими классификаторами специальностей по образованию, приказами 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 
определяющими перечни специальностей и направлений подготовки, действовавшими на 
момент освоения образовательной программы. Если информация о коде специальности 
(направления) подготовки отсутствует в нормативно-правовых актах, то цифровой код 
специальности/направления подготовки не указывается. 

 после строки, содержащей надпись «Срок освоения образовательной программы 
в очной форме обучения», на отдельной строке – срок освоения образовательной 
программы, установленный образовательным стандартом ВО или СПО для очной формы 
обучения, вне зависимости от формы обучения или формы получения образования: 
число лет (цифрами), слово «лет» или «года», число месяцев (цифрами), слово 
«месяцев» или «месяца». Число месяцев указывается в том случае, если срок освоения 
образовательной программы установлен образовательным стандартом ВО или СПО  
в годах и месяцах (например: 2 года, 4 года, 5 лет, 2 года 10 месяцев).  

6.7 В разделе «3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВИАТА» («3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА» или «3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И 
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ», «3. СВЕДЕНИЯ  
О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ») (далее – раздел 3 справки  
об обучении) указываются (по семестрам) сведения о содержании и результатах 
освоения обучающимся (обучавшимся) образовательной программы в следующем 
порядке:  

 на отдельных строках сведения о каждой изученной дисциплине (модуле) 
образовательной программы (за исключением факультативных дисциплин (модулей)) в 
алфавитном порядке:  

 в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля);  

 во втором столбце таблицы – трудоёмкость дисциплины (модуля) в зачётных 
единицах (количество зачётных единиц (цифрами), слова «з.е.») (для ВО); трудоёмкость 
дисциплины (модуля) в часах (количество часов (цифрами), слова «час.» (для СПО);  

 в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине (модулю), полученная при 
промежуточной аттестации.  

В случае дифференцированного зачёта выставляется оценка («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно»). 

6.8 Сведения о пройденных обучающимся (обучавшимся) учебной  
и производственной практикам:  

а) на отдельной строке общие сведения о практиках:  

 в первом столбце таблицы – слово «Практики»;  

 во втором столбце таблицы – суммарная трудоёмкость практик в зачётных 
единицах (количество зачётных единиц (цифрами), слова «з.е.») (для ВО); суммарная 
трудоёмкость практик в часах (количество часов (цифрами), слова «час.» (для СПО); 

 в третьем столбце таблицы – символ «х»; 
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «в том числе:»;  
в) на отдельных строках – сведения о каждой практике:  

 в первом столбце таблицы – вид практики (учебная, производственная) и её 
направленность или тип (например, технологическая, педагогическая, полевая, 
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геологическая, исполнительская, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков);  

 во втором столбце таблицы –в зачётных единицах (количество зачётных единиц 
(цифрами), слова «з.е.») (для ВО); трудоёмкость практики в часах (количество часов 
(цифрами), слова «час.» (для СПО); 

 в третьем столбце таблицы – оценка за практику, полученная при 
промежуточной аттестации;  

6.9 Сведения о прохождении итоговой (государственной итоговой) аттестации 
(если обучающийся (обучавшийся) успешно прошёл итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию): 

а) на отдельной строке:  

 в первом столбце таблицы – слова «Итоговая аттестация» или 
«Государственная итоговая аттестация»;  

 во втором столбце таблицы - объем итоговой (государственной итоговой) 
аттестации в зачётных единицах (количество зачётных единиц (цифрами), слова «з.е.») 
(для ВО), объем итоговой (государственной итоговой) аттестации в часах (количество 
часов (цифрами), слова «час.» (для СПО); 

 в третьем столбце таблицы проставляется символ «х»;  
б) на отдельной строке слова «в том числе:»;  
в) на отдельных строках – сведения о формах, в которых проводилась итоговая 

(государственная итоговая) аттестация (далее - аттестационные испытания):  

 в первом столбце таблицы – наименования аттестационных испытаний: 
итоговый или государственный экзамен, выпускная квалификационная работа  
с указанием её вида (бакалаврская работа, дипломный проект или дипломная работа, 
магистерская диссертация) и наименования темы (в кавычках), научный доклад об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации);  

 во втором столбце таблицы проставляется символ «х»;  

 в третьем столбце таблицы – оценка за аттестационное испытание. 
В справке об обучении / о периоде обучения, выдаваемой по образовательным 

программам, реализация которых начиналась до 2011 года, в случае проведения 
государственного экзамена, являющегося междисциплинарным, указывается его 
наименование – «Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
(специальности)»;  

В случае если по специальности или направлению подготовки, реализация которых 
начиналась до 2011 года, не предусмотрены выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы, в первом столбце таблицы на отдельной строке указывается 
«Выполнение и защита выпускной квалификационной работы не предусмотрены».  
Во втором столбце таблицы указывается трудоёмкость государственной итоговой 
аттестации в неделях (цифрами), слово «недель» или «недели». 

6.10 На отдельной строке сведения об объёме образовательной программы:  

 в первом столбце таблицы – слова «Объём образовательной программы»;  

 во втором столбце таблицы – объём освоенной образовательной программы в 
зачётных единицах (количество зачётных единиц (цифрами), слова «з.е.») (для ВО); 
объём освоенной образовательной программы в часах (количество часов (цифрами), 
слово «часов» (для СПО); 

 в третьем столбце таблицы проставляется символ «х»;  
6.11 На отдельной строке сведения об объёме работы обучающегося  

во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающегося  
с преподавателем) при реализации образовательной программы:  
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 в первом столбце таблицы – слова «в том числе объем работы обучающихся  
во взаимодействии с преподавателем:»;  

 во втором столбце таблицы – количество часов контактной работы 
обучающегося (обучавшегося) с преподавателем (количество часов (цифрами), слово 
«час.»);  

 в третьем столбце таблицы – символ «х»;  
6.12 По согласованию с обучающимся (обучавшимся) на основании письменного 

заявления – сведения об освоении факультативных дисциплин:  
а) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «Факультативные 

дисциплины»;  
б) на отдельной строке в первом столбце таблицы – слова «в том числе:»;  
в) на отдельных строках сведения о каждой изученной факультативной 

дисциплине:  

 в первом столбце таблицы – наименование факультативной дисциплины;  

 во втором столбце таблицы – трудоёмкость дисциплины в зачётных единицах 
(количество зачётных единиц (цифрами), слова «з.е.»);  

 в третьем столбце таблицы – оценка по дисциплине, полученная при 
промежуточной аттестации.  

6.13 При заполнении раздела 3 справки об обучении / о периоде обучения 
вспомогательные слова («дисциплина», «модуль», «блок») не используются.  

При заполнении раздела 3 справки об обучении / о периоде обучения, выдаваемой 
обучающемуся (обучавшемуся) по образовательным программам, реализация которых 
начиналась до 2011 года, трудоёмкость дисциплин указывается в академических часах  
с указанием слова «час.», трудоёмкость практик и общая трудоёмкость освоенной части 
образовательной программы – в неделях, с указанием слова «недели», «недель» или 
«неделя». 

6.14 В разделе «4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)» указывается сведения  
по каждой курсовой работе (проекту):  

 в столбце «НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)» – наименование 
дисциплины (модуля) (дисциплин (модулей)), по которой выполнялась курсовая работа 
(проект);  

 в столбце «ОЦЕНКА» – оценка за курсовую работу (проект).  
6.15 Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено).  
6.16 В разделе «5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ» указываются 

последовательно следующие сведения:  

 в обязательном порядке:  

 если за время обучения обучающегося (обучавшегося) по программам среднего 
профессионального обучения  полное официальное наименование вуза изменилось, то 
на отдельной строке – слова «Образовательная организация переименована в ____ 
году.» (год – четырехзначное число, цифрами), далее на отдельной строке (при 
необходимости – в несколько строк): - слова «Старое полное официальное наименование 
образовательной организации – » с указанием старого полного официального 
наименования образовательной организации; 

 для обучающихся (обучавшихся) по программам бакалавриата, специалитета - 
слова «Наименование образовательной организации изменилось в ____ году.» (год - 
четырехзначное число цифрами), далее на отдельной строке (при необходимости -  
в несколько строк) - слова «Прежнее наименование образовательной организации – »  
с указанием прежнего полного официального наименования организации; 
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 для обучающихся (обучавшихся) по программам магистратуры, аспирантуры - 
слова «Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
изменилось в ____ году.» (год - четырехзначное число цифрами), далее на отдельной 
строке (при необходимости - в несколько строк) - слова «Прежнее наименование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, – » с указанием прежнего 
полного официального наименования организации. 
При неоднократном переименовании организации за период обучения обучающегося 
(обучавшегося) сведения о переименовании указываются необходимое число раз в 
хронологическом порядке (от более раннего к более позднему); 

 по согласованию с обучающимся (обучавшимся) на основании письменного 
заявления:  
а) на отдельной строке – сведения о форме обучения и (или) о форме получения 
образования, и (или) о сочетании форм обучения, и (или) о сочетании самообразования  
с одной или несколькими формами обучения: 

 в случае освоения образовательной программы по какой-либо форме обучения – 
слова «Форма обучения:» и наименование формы обучения, по которой была освоена 
образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная); 

 в случае освоения образовательной программы с сочетанием форм обучения – 
слова «Сочетание форм обучения:» и наименования соответствующих форм обучения 
через запятую (очная, очно-заочная, заочная); 

 в случае освоения образовательной программы с сочетанием самообразования 
с одной или несколькими формами обучения – слова «Сочетание самообразования и 
_______ формы обучения:» или «Сочетание самообразования и _______ форм 
обучения:» с указанием наименования соответствующей формы обучения или 
наименований соответствующих форм обучения через запятую (очная, очно-заочная, 
заочная) в родительном падеже; 
б) в случае, если обучающийся (обучавшийся) проходил ускоренное обучение по 
индивидуальному учебному плану, на отдельной сроке – слова «Пройдено ускоренное 
обучение по образовательной программе.»; 

 в) в случае если часть образовательной программы освоена обучающимся 
(обучавшимся) в другой организации при реализации образовательной программы  
с использованием сетевой формы либо освоена обучающимся (обучавшимся) в процессе 
обучения по иной образовательной программе, на отдельной строке – сведения об 
освоении части образовательной программы в другой организации: слова «Часть 
образовательной программы в объёме ____ зачётных единиц освоена  
в _______________.» с указанием количества зачётных единиц (цифрами) и полного 
официального наименования организации. 
Образец заявления на выдачу справки об обучении / о периоде обучения и согласовании 
сведений представлен в приложениях 2 и 3.1 

6.17 В случае, если обучающийся (обучавшийся), освоивший часть 
образовательной программы в другой организации, обучался по программе, реализация 
которой начиналась до 2011 года, сведения об освоении части образовательной 
программы в другой организации указываются в следующей форме: «Часть 
образовательной программы в объеме ____ недель освоена в _______________.»  
с указанием количества недель (цифрами) и полного официального наименования 
организации. 

6.18 В обязательном порядке: 

                                           
1
 Изменения, вносимые в инструкцию в соответствии с приказом ректора от 15.03.2022 №194 
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 для лиц, отчисленных из Университета, приказ об отчислении: на отдельной 
строке – надпись «Приказ об отчислении от», дата приказа с указанием числа (цифрами), 
месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»), (например: 
Приказ об отчислении от 24 мая 2017 года №381). Причина отчисления не указывается; 

 для студентов, продолжающих обучение, на отдельной строке – надпись 
«Справка выдана по требованию».  

6.19 Справка об обучении / о периоде обучения подписывается ректором ДВГУПС 
и руководителем учебного структурного подразделения, которое выдаёт справку об 
обучении. Для этого, после указания приказа об отчислении или причины выдачи справки, 
через две строки делается надпись «Руководитель образовательной организации» и в 
этой же строке2 - фамилия и инициалы ректора Университета с выравниванием вправо. 
Далее, через строку, делается надпись «Ди-ректор» или «Декан» с указанием со-
ответствующего учебного структурного подразделения и затем, на этой же строке в 
строке, - фамилия и инициалы соответствующего руководителя с выравниванием вправо. 
При отсутствии руководителя УСП, справку подписывает исполняющий обязанности 
руководителя, делается надпись «и. о. директора» или «и. о. декана» с указанием 
соответствующего учебного структурного подразделения и затем, на этой же строке в 
строке, - фамилия и инициалы исполняющего обязанности руководителя с 
выравниванием вправо. 

6.20 Справка об обучении / о периоде обучения может быть подписана 
исполняющим обязанности ректора Университета или должностным лицом, 
уполномоченным ректором Университета на основании соответствующего приказа или 
доверенности. При этом перед надписью «Руководитель образовательной организации» 
указывается символ «/» (косая черта). 

6.21 Подпись на справке об обучении / о периоде обучения проставляется 
чернилами, пастой или тушью чёрного, синего или фиолетового цвета. Подписание 
справки об обучении / о периоде обучения факсимильной подписью не допускается. 

6.22 Справка об обучении / о периоде обучения заверяется печатью Университета 
(для филиалов – печатью филиала). Печать проставляется на отведённом для неё месте 
в соответствии с формой документа. Оттиск печати должен быть чётким.  

6.23 После оттиска печати Университета (печати филиала), с соответствующим 
отступом вниз, в нижней части бланка справки об обучении / о периоде обучения 
делается надпись «Исполнитель:» и указывается фамилия и инициалы должностного 
лица, подготовившего справку об обучении / о периоде обучения. 

6.24 После строки, содержащей надпись «Исполнитель:», на отдельной строке, 
делается надпись «Тел.:» и указывается рабочий номер телефона должностного лица, 
подготовившего справку об обучении / о периоде обучения в формате 8 (код города) 
номер телефона. 

6.25 Через строку, после надписи «Тел.:» делается надпись «Настоящий документ 
содержит ___ страницы», с указанием соответствующего числа (цифрами) страниц. 

6.26 На каждой странице нижней части бланка справки (зеркально) об обучении / о 
периоде обучения, после всех строк делается надпись «Страница» и указывается номер 
страницы.  

6.27 Если оборотной стороны бланка справки об обучении / о периоде обучения 
недостаточно для заполнения, то может быть использован дополнительный бланк 
(бланки) справки об обучении / о периоде обучения. Количество используемых 
дополнительных бланков не ограничено. В этом случае страницы должны быть прошиты, 

                                           
2
 Изменения, вносимые в инструкцию в соответствии с приказом ректора от 15.03.2022 №194 
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заверены подписью ректора Университета или должностным лицом, уполномоченным 
ректором Университета на основании соответствующего приказа или доверенности  
и скреплены печатью Университета (для филиалов – печатью филиала). 

6.28 Нумерация страниц справки об обучении / о периоде обучения 
осуществляется сквозным способом. При этом общее количество страниц справки  
об обучении / о периоде обучения указывается на каждом листе справки об обучении 
(например: настоящий документ содержит 2 страницы). 

6.29 Если при заполнении справки об обучении / о периоде обучения какие-либо 
сведения не могут быть указаны в связи с отсутствием информации, то на месте таких 
сведений ставится символ «x». 

6.30 Внесение дополнительных записей в бланк справки об обучении / о периоде 
обучения не допускается. 

6.31 Примеры заполнения бланков справок об обучении / о периоде обучения 
приведены в приложениях 4 – 5.  

6.32 Сведения о переименовании Университета приведены в приложении 6. 
 
7. Заполнение дубликатов 
 
7.1 Дубликаты справок об обучении / о периоде обучения заполняются  

в соответствии с требованиями к заполнению бланков справок об обучении / о периоде 
обучения, установленными разделом 2 настоящей Инструкции, с учётом требований, 
установленных настоящим разделом. 

7.2 При заполнении дубликата после строки, содержащей серию и номер бланка 
справки об обучении / о периоде обучения, без пустых строк, с выравниванием по центру 
указывается слово «ДУБЛИКАТ». Прописные буквы обязательное требование.  

7.3 На дубликате указывается полное официальное наименование Университета. 
7.4 В случае ликвидации Университета дубликат выдаётся учредителем 

организации, на дубликате указывается полное официальное наименование 
Университета на момент его ликвидации. 

7.5 В дубликат справки об обучении / о периоде обучения вносятся записи  
в соответствии с документами, имеющимися в личном деле обучающегося 
(обучавшегося).  

7.6 Трудоёмкость дисциплин, объем практик, объем итоговой (государственной 
итоговой) аттестации, срок освоения образовательной программы указываются  
в дубликате по решению организации в академических часах (цифрами) (со словом 
«часов» или «часа») и (или) в неделях (цифрами) (со словом «недель» или «недели»)  
в случае невозможности указания их в единицах измерения, указанных в пунктах 6.7 – 
6.13 настоящей инструкции. 

7.7 Дубликат подписывается ректором Университета или исполняющим 
обязанности ректора Университета или должностным лицом, уполномоченным ректором 
Университета на основании соответствующего приказа или доверенности. При этом 
перед надписью «Руководитель образовательной организации» указывается символ «/» 
(косая черта). 

 
8. Учет бланков, выданных справок об обучении / о периоде обучения  

и их дубликатов 
 
8.1 Учет бланков, выданных справок об обучении / о периоде обучения и их 

дубликатов проводится в соответствии с регламентом ДВГУПС Р 01-13 «Порядок учета 

file:///G:/Инструкция%20И%20039%2021.%2001.%202021%20(с%20изм).doc%23Par106
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бланков строгой отчетности и других бланков не относящихся к БСО. Общие 
требования». 

8.2 Передача бланков справок об обучении / о периоде обучения  
в образовательной организации установленного Университетом образца в другие 
организации не допускается. 

8.3 Для учёта выдачи справок об обучении / о периоде обучения и их дубликатов 
в Университете ведутся книги регистрации выданных справок об обучении / о периоде 
обучения (далее книги регистрации), которые формируются из ведомостей выдачи 
справок об обучении (далее ведомости выдачи). Образец титульного листа книги 
регистрации выданных справок об обучении / о периоде обучения приведён  
в приложении 7. 

8.4 Ведомости выдачи оформляются и заполняются работниками службы 
«Студенческий офис» согласно шаблону (приложение 8). В течение календарного года 
ведомости выдачи аккумулируются у работников службы «Студенческий офис» 
выполняющих справки3 и хранятся в хронологическом порядке по мере их образования 
как документы строгой отчётности. 

8.5 При выдаче справки об обучении / о периоде обучения (дубликата)  
в ведомость выдачи вносятся следующие данные: 

 номер ведомости; номер ведомости состоит из 6 знаков в формате КК-НННН, где 
КК – код учебного структурного подразделения университета, НННН – номер по порядку 
(например 01-0001, 02-0010, 03-0123 и т.д.); 

 номер записи по порядку; 

 регистрационный номер справки об обучении / о периоде обучения (дубликата); 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) обучающегося (обучавшегося); в случае 
получения справки об обучении / о периоде обучения (дубликата) по доверенности - 
также фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдана справка  
об обучении / о периоде обучения (дубликат); 

 серия и номер бланка справки об обучении / о периоде обучения; 

 дата выдачи справки об обучении в образовательной организации/о периоде 
обучения в формате ЧЧ.ММ.ГГГГ; 

 наименование специальности или направления подготовки; 

 дата и номер приказа об отчислении обучавшегося; в случае продолжения 
обучения указываются слова «справка выдана по требованию»; 

 подпись лица, которому выдана справка об обучении / о периоде обучения 
(дубликат) (если справка об обучении / о периоде обучения (дубликат) выдана лично 
обучающемуся (обучавшемуся) либо по доверенности), либо дата и номер почтового 
отправления (если справка об обучении / о периоде обучения (дубликат) направлена 
через операторов почтовой связи общего пользования).  

 подпись и расшифровка подписи руководителя учебного структурного 
подразделения Университета, выдающего справку об обучении / о периоде обучения; 

8.6 Порядковый номер справок используется работниками службы «Студенческий 
офис»3 в диапазоне от 01-0001 до 01-9999, где две первые цифры – код учебного 
структурного подразделения университета, в котором обучается студент  или обучался 
заявитель3 следующие четыре цифры номер по порядку. По окончании диапазона 
номеров производится их обнуление и повторное использование. 

8.7 Ведомости выдачи скрепляются печатью службы «Студенческий офис».3 

                                           
3
 Изменения, вносимые в инструкцию в соответствии с приказом ректора от 15.03.2022 №194 
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8.8 В случае обнаружения ошибок в ведомости выдачи ошибочная запись 
зачёркивается одной чертой и над ней вписывается верная запись. Все исправления 
заверяются словами «Исправленному верить», подписью и расшифровкой подписи 
работника службы «Студенческий офис»,4 выдающего справку об обучении. 
Закрашивание ошибочной записи корректирующей жидкостью и (или) корректирующей 
лентой и внесение верной записи поверх ошибочной не допускается. 

8.9 По окончании календарного года, в срок до 01 февраля следующего 
календарного года, работники, ответственные за выдачу справок об обучении / о периоде 
обучения передают, МОЛ службы «Студенческий офис»4 ведомости выдачи справок об 
обучении / о периоде обучения для формирования книги регистрации выданных справок 
об обучении за календарный год. Обнуление порядковых номеров справок по окончанию 
календарного года не производится. 

8.10 В филиалах Университета по окончанию календарного года, в срок до 01 
февраля следующего календарного года, работник, ответственный за выдачу справок об 
обучении / о периоде обучения в установленном порядке передаёт  
в структурное подразделение, определяемое распоряжением руководителя филиала, 
ведомости выдачи справок об обучении / о периоде обучения для формирования книги 
регистрации выданных справок об обучении за календарный год. 

8.11 Работник – материально ответственное лицо службы «Студенческий офис»4 
(филиала), формирует книгу регистрации следующим образом:  

 оформляет титульный лист книги регистрации согласно образцу; 

 сортирует ведомости выдачи справок об обучении / о периоде обучения по 
возрастанию нумерации ведомостей в рамках учебных структурных подразделений 
Университета (филиала); 

 передаёт в установленном порядке (по акту передачи) формированную книгу 
регистрации в архив Университета (филиала) для последующей прошивки и постоянного 
хранения. 

8.12 Книга регистрации выданных справок об обучении / о периоде обучения 
хранится в архиве Университета как документ строгой отчётности. 

 
9. Выдача справок об обучении / о периоде обучения и их дубликатов 
 
9.1 Справка об обучении / о периоде обучения выдаётся лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или получившим на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным  
из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9.2 Основанием для выдачи справки об обучении / о периоде обучения является 
письменное заявление лица, обучающегося (обучавшегося) в Университете или приказ  
об отчислении обучающегося. 

9.3 Справка об обучении / о периоде обучения выдаётся в течение 30 (тридцати) 
дней с момента подачи заявления обучающимся (обучавшимся) и 3 (трёх) дней с даты 
регистрации приказа об отчислении обучающегося и 5 (пяти) рабочих дней при переводе 
в другую образовательную организацию.4 

9.4 Справка об обучении, выдаваемая обучающимся, отчисленным до окончания 
первого семестра и/или не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной 
аттестации за первый семестр не содержит разделы 3 и 4. 

                                           
4
 Изменения, вносимые в инструкцию в соответствии с приказом ректора от 15.03.2022 №194 
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9.5 Справка об обучении / о периоде обучения оформляется и выдаётся 
работником службы «Студенческий офис».5 

9.6 Справка об обучении в образовательной организации выдаётся взамен 
утраченных документов – академической справки и диплома о неполном высшем 
образовании. 

9.7 Справка об обучении / о периоде обучения выдаётся обучающемуся 
(обучавшемуся) лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 
доверенности, выданной указанному лицу обучающимся (обучавшимся),  
или по требованию обучающегося, требование указывается в заявлении о выдаче 
справки (обучавшегося) направляется в его адрес через операторов почтовой связи 
общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

9.8 Оригинал неполученной справки об обучении / о периоде обучения и копия 
справки об обучении / о периоде обучения хранится в службе «Студенческий офис»5. 
Справки хранятся в несгораемых шкафах, металлических ящиках. 

9.9 Дубликат справки об обучении / о периоде обучения выдаётся обучающимся 
(обучавшимся) в ДВГУПС: 

 взамен утраченной справки об обучении / о периоде обучения; 

 взамен справки об обучении / о периоде обучения, содержащей ошибки, 
обнаруженные обучающимся (обучавшимся) после её получения; 

 в случае изменения фамилии и (или) имени и (или) отчества обучающегося 
(обучавшегося). 

9.10 Дубликат справки об обучении выдаётся на основании письменного 
обращения обучающегося (обучавшегося) (приложение 3) и документов, 
подтверждающих основания для выдачи дубликата справки об обучении. 

9.11 Дубликат справки о периоде обучения выдаётся обучающемуся 
(обучавшемуся) лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 
доверенности, выданной указанному лицу обучающимся (обучавшимся), или по 
заявлению (приложение 2) направляется в адрес обучающегося (обучавшегося) через 
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

9.12 Записи в дубликаты справок об обучении / о периоде обучения вносятся  
в соответствии со сведениями имеющимися, хранящимися в личном деле обучающегося 
(обучавшегося), утратившего документ. 

9.13 Копия выданного дубликата справки об обучении / о периоде обучения,  
а также доверенность, заявление о выдаче дубликата, заявление о направлении справки 
через операторов почтовой связи общего пользования хранятся в личном деле 
обучающегося (обучавшегося). 

9.14 В случае реорганизации Университета дубликат выдаётся его 
правопреемником. 

В случае ликвидации Университета дубликат выдаётся учредителем ДВГУПС – 
Федеральным агентством железнодорожного транспорта. 
 

10. Порядок хранения документов ССТУ 
 

10.1 В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по 
делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета. 

10.2 Ответственность за сохранность оригинала документов несут ОДО и Архив 
Университета. 

                                           
5
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10.3 Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, 
помещается в архивную базу хранения УСК. 

10.4 Все копии документов ССТУ носят информативный характер. Пользователи, 
прежде чем воспользоваться печатными версиями стандартов, положений и т.д., обязаны 
уточнить степень их актуальности сравнив с учетным экземпляром, расположенным на 
сайте «standart». 

10.5 Для идентификации устаревших (утративших силу) документов ССТУ, 
оставленных для сохранения информации или справочных целей, производится запись 
на титульном листе, исключающая их использование в качестве действующих 
документов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Шаблон справки об обучении /  о  периоде обучения   

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

г. Хабаровск 

 
 

 

     1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ СПРАВКИ 
 

     Фамилия                

 
     Имя                         

 

     Отчество                
 

     Дата рождения         

 
     Зачислен в ДВГУПС в        

 

     Предыдущий документ об образовании или об образовании и о  
     квалификации 

 

 
     2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

 
     Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения  

       

 
 

     3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Наименование дисциплин (модулей) программы, вид практики 

Кол-во 

зачётных 

единиц/ 
академических часов 

Оценка 

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   
 

Страница 1 

    Настоящий документ содержит 2 страницы. 
 

Far 

Eastern 

State 

Transport 

University 

Регистрационный номер 

 
Дата выдачи 
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Окончание прил.1 

Наименование дисциплин (модулей) программы, вид практики 

Кол-во 

зачётных 

единиц/ 

академических часов 

Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

 

4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ) 
 
 

ОЦЕНКА 

   

   

   

 
     5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

 
 

    /Руководитель образовательной организации                                   

                                                                                                                                                               (И.О. Фамилия) 
М.П 

 

 
 

     Руководитель УСП                                 

                                                                                                                                      (И.О. Фамилия)  
 

 

 
 

Исполнитель: Фамилия И.О. 

Тел.: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      Страница 2 
  Настоящий документ содержит 2 страницы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26 
 

Шаблон заявления  на  выдачу справки  о  периоде   
обучения/дубликата  справки   

о периоде обучения и  со гласования сведений студента ,   
обучающегося в  ДВГУПС  

 

Ректору ДВГУПС, 

 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_обучающегося ______курса  

(номер курса) 

________________________ 

(наименование УСП) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

заявление. 

Прошу выдать мне справку о периоде обучения/ дубликат справки о периоде 

обучения в ДВГУПС, при заполнении справки о периоде обучения в ДВГУПС по 

направлению подготовки (специальности)  
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________: 
(код и название направления подготовки, специальности) 

1. указать / не указывать сведения об изученных факультативных дисциплинах, 

 

2. указать / не указывать форму обучения (сочетание форм обучения), 

 

3. указать / не указывать, ускоренное обучение по образовательной программе, 

 

4. указать / не указывать, обучение в других образовательных организациях. 

 

Справку о периоде обучения получу лично/прошу направить  

по адресу:_________________________________________________________________. 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

___________ 20 ___ г.            _______________ 

            
(подпись)

 
 

                                           
6
 Приложение заменено с соответствии с приказом ректора от 15.03.2022 №194 



06.04.2022 10:24 

ДВГУПС 

Инструкция И 039 О порядке заполнения, учёта и 
выдачи справок об обучении в образовательной 
организации / о периоде обучения 
установленного ДВГУПС образца и их 
дубликатов (Редакция 2.1)  

Стр. 20 из 28 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 37 
 

Шаблон заявления  на  выдачу справки  об  обучении /  дубликата  справки 
об обучении и  согласования сведений лица,  отчисленного  из  ДВГУПС  

 

Ректору ДВГУПС, 

 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

________________________ 

(наименование УСП) 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

заявление. 

 

Прошу выдать мне справку об обучении/ дубликат справки об обучении 

(нужное подчеркнуть) в ДВГУПС. Обучался в ДВГУПС  

с ____________ по ____________ год.  

При заполнении справки об обучении в ДВГУПС по направлению подготовки 

(специальности) ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___: 
(код и название направления подготовки, специальности) 

1. указать / не указывать сведения об изученных факультативных дисциплинах, 

 

2. указать / не указывать форму обучения (сочетание форм обучения), 

 

3. указать / не указывать, ускоренное обучение по образовательной программе, 

 

4. указать / не указывать, обучение в других образовательных организациях. 

 

Справку об обучении получу лично /прошу направить  

по адресу:_________________________________________________________________. 
(ненужное зачеркнуть) 

 

 

 

___________ 20 ___ г.            _______________ 

            
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Шаблон заполнения справки об обучении  
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Окончание прил.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Шаблон заполнения справки о  периоде обучения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДВГУПС 

 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 

образованию от 21.06.1993 № 41 «О переименовании государственных высших 

учебных заведений» и указанием Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 30.06.1993 № 144у Хабаровский институт инженеров 

железнодорожного транспорта переименован в Дальневосточную государственную 

академию путей сообщения. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 13.03.1997 № 388 и указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 24.03.1997 № 52у Дальневосточная 

государственная академия путей сообщения переименована в Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения. 

Распоряжением Министерства путей сообщения Российской Федерации от 

27.12.2002 № 835р Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения переименован в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

05.10.2004 № 9 «О переименовании подведомственных высших учебных заведений 

и их филиалов» Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

Министерства путей сообщения Российской Федерации переименован в 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

31.05.2011 №245 государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» с 01.07.2011 переименовано в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

22.12.2015 № 586 «О федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» с 01.01.2016 федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения» переименовано в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Шаблон титульного  листа  книги  регистрации выдачи  справок  об  
обучении /  о  периоде  обучения  

 
Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

(ДВГУПС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ 

СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ /  

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Начало____________ 

 Окончание_________ 

 На ____ листах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8§§ 
Шаблон ведомости выдачи справок  об обучении  /  о  периоде обучения  

 
ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ №___________ 

справок об обучении / о периоде обучения в образовательной организации, дубликатов 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер справки 

об обучении / о 

периоде обучения 

(дубликата) 

Фамилия Имя Отчество 

(при наличии) 

обучающегося 

(обучавшегося) 

Серия и номер 

бланка справки  

об обучении / о 

периоде обучения 

Дата выдачи 

справки  

об обучении / 

о периоде 

обучения 

Наименование 

специальности  

или направления 

подготовки 

Дата и номер 

приказа об 

отчислении 

обучавшегося
*
 

Подпись лица, 

которому выдана 

справка об обучении / о 

периоде обучения 

(дубликат)/Дата и номер 

почтового отправления 

        

        

        

        

 

Руководитель ССО 
(на каждой странице) 

  

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 
* указывается при наличии приказа об отчислении 

                                           
§§
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Лист ознакомления с инструкцией ДВГУПС И 039 

 

 

№ 
п/п 

ФИО, должность Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 


