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программам дополнительного
проф ессионilJIьного образов ания
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке вьцаIм и форме справки об обученииили

периоде обуrения по образовательным прогрtlп{маNI дополнительного профессионаJIьного
образовшrия в Академии (далее - Положение) устанавливает порядок и форму з.tполнеЕия, уrёта
и вьцачи справки об обуrении по [рогрЕlI\{мап,I дополнительного профессионЕtльного
образования (далее - Справка).

I.2. Положение разработчlно в соответствии с Федеральным зЕжоном <Об образовании в
Российской Федерации)), прикчвом Министерства образованияинаукиРоссийской Федерации
от 1 июля 2013 г. JrlЪ 499 кОб утверждении-порядка организации и осуществления
образовательной деятеJьности по дополнительным профессионЕ}льным процрЕlNIмЕlI\{)),

методических рекомендации по разработке, порядку выдаЕм и учету докумонтов о
квалификации в сфере дополнительного профессиональЕого образования Министерства
образования и науки РФ от 12.0З.2015 Ns АК-608/06, Уставом Академии и иными нормативно-
правовыми Ект€ll\dи, регулирующими сферу дополнительного профессион{tльного образовшrия.

1.3. Справка является документом, удостоверяющим освоение дополнительньIх
образовательных прогрtlNIм не в попном объеме.

|.4. В соответствии с частью 12 стжъи 60 Федера-тrьного зrжона от 29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> Справка вьцаётся лицzlп,l, не прошедшим итоговой
аттестации иJIи полrIившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть программы дополнительного профессионz}льного образованияи (иtм)
отIмсленным из Академии.

2. Форма Справки
2.1, В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального зulкона от29.|2.2012 Ns273-ФЗ

кОб образоваЕии в Российской Федерации> форма Справки самостоятельно устzlнttвливается
организацией, о существJuIющей образовательную деятельность.

2.2. Справка Академии о периоде обуrения (приложение 1) включает следующие
сведения:

- наименовшrие Академии;
- дату выдаIм Справки;
- регистрацiаонньй номер Справки;
- Фамилию, имя, отчество обучающегося;
- период обучения;

Системо менемменто кочество сертифицировоно но соответствие Фондорry tSO 900l:2008

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богданов Игорь Владимирович
Должность: Президент
Дата подписания: 01.09.2021 16:41:23
Уникальный программный ключ:
a67d49a885900a72328c132a51bee17a867156679efea0f48e9dfc5f061640b0



- наименование образовательной Програlчrмы дополнительного профессиональЕого
образования;

- подпись проректора по прогрulплмtlп,I дополнительного образования.
2.3. Справка Академии об обуrении оформrrяется Еа фирмЪнном бланке Дкадемии и

включает следующие сведениlI (приложенпе 2):
наименование Академии;
- дату выдачи Справки;
- регистрационный Еомер Справки;
- фамилию, имя) отчество обучающегося;
- период обуrения;
- наимеIIование образовательной Програллмы дополнительного профессиончtльного

образования;
- сведения об оценке уровня знаrrий обуrающегося по каждому учебному предмету;
- подписЬ проректора по прогрtl]чIмЕllu дополнительного образования.

3. Порядок заполнения Справки
3.1. Справка заполшIется чернилчtl\.{и, пастой или тушью черного, синего или фиолетового

цвета либо набирается на компьютере и распечатывается на бланке Дкадемии.
3.2. Подпись на документtж простtlвляgtся чернилап{и, пастой или тушью черного, синего

или фиолетового цвета.
3.3. Подписание докуN(ентов факсимильной печатью не допускается;
3.4. На месте, отведенном для печати (кМ.П.>), стtвится печать Дкадемии.

4. Порядок учёта
4,1. Под учётом понимается регистрация Справки

(далее - Книга регистрации).
в книге регистрации выдачи Справок

. 4.2. Каждой Справке присвtмвается регистрационный номер в хроЕологическом порядке
- индивиДуальньй, не повторяющийся, позволяющий идентифицировать Справку и
сохраняюЩиiтсязаней в неизменном виде на весь период ведеIIия КнигирегЙ.rрuц"" (форма
КниМ регистраЦии привеДена в приЛожениИ 3 настояЩего положения).

4.3. РегисТрационньй номеР СправкИ должеН точнО соответстВовать регистрациоЕному
номеру в Книге регистрации.

4.4.При Уlёте СпраВки в Книry регистрации вносятся следующие сведения:
- регистрационный номер Спразки;
- наименование образоватепьной программы;
- год поступления обучаrощегося В Академию на обуrение по образовательным

прогрzlпdмzlN,I дополнительного профессионЕIльного образования;
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- подпись обуrающегося в получении Справки;
- подпись лица, вьцавшего справку.
4.5. Книга регистрации нiжодится у проректора по прогр€lN{маrчr .ЩО.

5. Полномочия и ответственIIость
ответственность за своевременIIость, полноту и достоверIIость сведений, внесённьпr в

справку, возлагается Еа проректора по програплмаrл rщо.

б. Заключительные положения
6.1. НастоЯщее полоЖение вступает в силу со дня его утверждения ,rрезидеIIтом

Академии и действует до отмены или зап4ены новым положением.
6.2.Все иЗменения настоящего rrоложения оформляются прикttзЕlп,fи президента

Академии.

Проректор по программам ДО О.В.Понамарева



Приложение 1

к положению
от

Частное образовательное учреждение
высшего обрзвованиrI
кТольяттинская академиrI управления)

р ос сuйская ф е d ер ацtlя, С ал,tар ская обл ас mь, С mавр оп оль скuй р ай о н,
СmавропольскtlЙ лесхоз, Яzоduнское леснltчесmво, кварmал JW5,
озdоровumельньtЙ комплекс кДльtе парусаD, корпус ]lГg5
mел. (84В2) б0 71 00

спрлвкл

Щана
Ф.И.О. обучающегося

В том, что он
квсUIификации

действительно обуrается (обучался) по прогрtlI\,Iме повышениrI

(rrрофессион€tпьной переподготовки)
(

в Частном образовательном r{реждении высшего образования <<тольяттинскilя академия
улравления).

Срок обуrения с (( )) 20 г. по( )) 20 г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Проректор по программам
дополнительного о бразования подпи еь l расшифровка подписи

wх"тх,

J\b

J\ъ



Приложение2
к положению
от

Частное образовательное учреждение
высшего образованиrI
кТольяттинская академиrI управления)

р оссuйская феdерацl,tя, Самарская обласmь, Сmавропольскuй район,
Сmавропольскl,tй лесхоз, Яzоduнское леснl,tчесmво, кварmал ]Wз,
озdоровumельньlй ком7Iлекс кдльtе паруса)), корпус ]fr5
mел. (В4В2) 60 71 00

спрлвкл

Щана
Ф.И.О. обучающегося

В том, что он
кв€Lпификации

действительно обучапся по программе повышения

(профессионЕtпьной переподготовки)
((

в Частном образовательном учреждении высшего образования <<тольяттинскzш академия
управления>.

Срок обучения с (( )) 20 г. по (( )) 20 г.

справка дана для предъявления по месту требования.

Проректор по программам
дополнительного образования

Jф

J\Ъпп.
Наименование учебных предметов

(модулей)
количество

часов Результат обучения

м.п.
подпись / расшифровка подписи

Ng



Приложение З
к положению
от J\b

Форлtа К,Vиа ItHaZu ре?uс, цuu выОачu справок
ль Регистрац

ионный
номер

справки

наименование
образовательной

программы
дополнительного
профессионально
го образования

Год
поступ
ления

Фио
обучающегося

Подпись
обучающегося

получении
справки

Подпись
лица,

выдавше
го

справку

1 2 a
J 4 5 6 7


