
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

л г 

| О внесении изменений в приказ от 28.06.2013 № 2402/1 
«Об утверждении образца (формы) справки об обучении 
или о периоде обучения, технических требований к ней, 
а также Инструкции о порядке выдачи справок об обучении 
или о периоде обучения, заполнении и хранении их бланков» 
(с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 28.06.2013 № 2402/1 «Об утверждении образца 
(формы) справки об обучении или о периоде обучения, технических требований к 
ней, а также Инструкции о порядке выдачи справок об обучении или о периоде 
обучения, заполнении и хранении их бланков» (с последующими изменениями и 
дополнениями) (далее - Приказ): 

1.1. Изложить Приложение № 1 к Приказу в редакции Приложения № 1 к 
настоящему Приказу. 

1.2. Изложить Приложение № 4 к Приказу в редакции Приложения № 2 к 
настоящему Приказу. 

2. Предложения по изменению или дополнению текста настоящего Приказа направлять 
по электронному адресу education@spbu.ru. 

3. Запросы о разъяснении положений настоящего Приказа направлять первому 
проректору по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Е.Г. 
через «Виртуальную приемную СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 
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Лриложение № 1 к Приказ 
от tfd / Ю № 

ОБРАЗЕЦ (ФОРМА) СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество 

дата рождения 
Предыдущий документ об образовании 

Вступительные испытания 
Поступил(а) в 

Завершил(а) обучение в 

Срок освоения образовательной 

программы по очной форме 
Направление / специальность 
Специализация 

Курсовые работы: 

Практика: 

Итоговые государственные 
экзамены: 

Выполнение выпускной 
квалификационной работы 

продолжение см. на обороте 

документ содержит количество 
листов: 

Российская Федерация 

Герб России 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

ИЛИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

СО 000001 

(регистрационный номер) 

года 

(дата выдачи) 

Ректор 
Декан 

Секретарь 

М.П. 

Оборотная сторона 
справки об обучении 

или о периоде обучения 

за время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 
дисциплинам: 

Наименование дисциплин Общее количество часов Итоговая оценка 



Приложение № 2 к Приказ 
от .MM-MS № 40<и." 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Фамилия, имя, отчество/Surname, first паше 

дата рождения 
Date of birth 

Предыдущий документ об образовании 
Previous document of education 

Вступительные испытания/Entrance tests 
Поступил(а) в / Admitted to 

Area of specialisation 
Курсовые работы / Term papers: 

Практика /Practical training: 

Итоговые государственные экзамены: 
Final examinations: 

продолжение см. на обороте 
Continued overleaf 

документ содержит количество листов: 
The number of pages in the document 

Российская Федерация 
Герб России 

Завершил(а) обучение в / Completed the course of 
study in 

Срок освоения образовательной программы 
по очной форме 
Official length of programme (full-time) 
Направление / специальность 
Main field of study 
Специализация 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
ИЛИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Record of study 
(period of study) 

CO № 000001 

(регистрационный номер) 
registration number 

года 
(дата выдачи) 
date of issue 

Выполнение выпускной квалификационной работы 
Completion of graduation project 

Ректор 
Rector 
Декан 
Dean 
Секретарь 
Secretary 

М.П. 
L.S. 

Оборотная сторона 
справки об обучении 

или о периоде обучения 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим 
дисциплинам / Pass (fail) tests, interim and final examinations passed over the period of study: 

Наименование дисциплин 
Course titles 

Общее количество часов 
Total workload (hours) 

Итоговая оценка 
Final grade 


