
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СКФУ) 

„ J t L Z L
 ПРИКАЗ » . / S S S - г ? 

г. Ставрополь 

О внесении изменений в приказ 
от 14.03.2018г. № Збб-О «О вводе в действие 
Инструкции по заполнению справки об обучении 
в федеральном государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 
(новая редакция)и Инструкции по заполнению 
справки о периоде обучения в федеральном 
государственном автономном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

В связи с изменением логотипа ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в соответствии с приказом СКФУ от 16.07.2020 г. 
№981-0 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в приказ от 14.03.2018г. № 366-0 «О вводе в 

действие Инструкции по заполнению справки об обучении в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(новая редакция) и Инструкции по заполнению справки о периоде обучения 
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»: 

1.1. Утвердить в новой редакции макет справки об обучении в ФГАОУ 
ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Приложения №№1-4 к 
настоящему приказу). 

1.2. Утвердить в новой редакции макет справки о периоде обучения в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (Приложения 
№№5-6). 



2. Управлению делами (Логачева А. В.) довести настоящий приказ; до 
сведения директоров институтов (филиалов)/деканов факультета СКФУ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. проректора по учебной работе О.С.Мезенцева 



Приложение; №1 
к приказу 

< i j / y > 2020г. 

С п р а в к а об о б у ч е н и и 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Уровень образования, на основании которого поступил 
обучающийся 

Предыдущий документ об образовании 

Вступительные испытания 
Поступил (а) 

Завершил (а) обучение в 

Нормативный период обучения по очной форме обучения 

Направление подготовки/специальность 

Направленность (профиль)/специализация 

Курсовые работы: 

Практика: 

Государственная итоговая аттестация: 

к 
WT С KCDV 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

(регистрационный номер) 
года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Директор 
Декан факультета_ 

Специалист по учебно-
методической работе: 

М.П. 

Продолжение см. на обороте 
Документ содержит количество листов: 

Лист №1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о содержании и результатах освоения 
образовательной программы высшего образования 

Наименование дисциплин (модулей) 
образовательной программы высшего 

образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
количество 

часов 
Оценка 



Приложение №2 

« J / » 2020г. 
Справка об обучении 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил (а) 

Завершил (а) обучение 

Направление подготовки 

С к ш у 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Направленность (профиль) 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

(регистрационный номер) 
года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического управления 

Продолжение см. на обороте 

Начальник 
отдела аспирантуры 

Документ содержит количество листов: 
М.П. 

Лист № 1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы 
высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и результатах освоения образовательной программы высшего образования 

Наименование дисциплины (модулей) 
образовательной программы высшего 

образования по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Второй лист справки об обучении 

Сведения о наименовании дисциплины и результатах сдачи кандидатских 
экзаменов по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре: 

Наименование 
дисциплины 

Дата Оценка Фамилия, инициалы, ученая степень, 
звание и должность председателя, 

заместителя председателя и членов 
экзаменационной комиссии 



л/ 

Справка об обучении 

Приложение №3 
, . 7 ^ к приказу 

« J ? » # Л 2020г. 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Предыдущий документ об образовании 

Постуиил(а) в 

Завершил(а)обучение в 

Специальность ординатуры 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 

L 
• с КШУ 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

(регистрационный номер) 

года 
(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического 
управления 

Начальник 
отдела аспирантуры 

млГ 
Лист № 1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы высшего 
образования и результатах освоения 

Наименование дисциплины (модулей) 
образовательной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Приложение №4 
у * , * s? j кприказу 

~ 1 & / I ? / ? 2020r. 
Справка об обучении 

Фамилия, имя, отчество L 
Дата рождения 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил(а) в 

Завершил(а) обучение в 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Направление подготовки СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ 

Направленность (профиль) 
(регистрационный номер) 

года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического управления 

Начальник отдела 
аспирантуры 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 

М.П. 
Лист № 1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы 
высшего образования по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и результатах освоения образовательной программы высшего образования 

Наименование дисциплины (модулей) 
образовательной программы высшего 

образования по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 

X X X X 

Сведения о наименовании дисциплины и результатах сдачи кандидатских экзаменов 
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Наименование ДИСЦИПЛИНЕ.1 Дата Оценка Фамилия, инициалы, ученая степень, 
звание и должность председателя, 

заместителя председателя и членов 
экзаменационной комиссии 



Приложение №5 
, / j .о к приказу 

уг « J ^ » 2020г. 

Справка о периоде обучения 

Фамилия, имя, отчество A h 
Дата рождения 

*С КШУ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ Предыдущий документ об образовании 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Вступительные испытания ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

Поступил(а) в АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ 
Нормативный период обучения по очной форме ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Специальность «СЕВЕРО-

КАВКАЗСКИЙ! 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

Практика: УНИВЕРСИТЕТ» 

СПРАВКА 
О ПЕРИОДЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

(регистрационный номер) 
Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: года Документ содержит количество листов: 
(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического 
управления 

Начальник отдела 
аспирантуры 



M.ri. 
Лист № 1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о содержании и результатах освоения образовательной программы 
высшего образования: 

Наименование дисциплин (модулей)/ разделов 
образовательной программы высшего образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 



Приложение №6 
. к прюсазу 

« > _ » 2020г. 

Справка о периоде обучения 

Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

Предыдущий документ об образовании 

Поступил(а) в аспирантуру 

С К Ф У 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧЕРЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

Направление подготовки 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Направленность (профиль) 
СПРАВКА 

О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

(регистрационный номер) 
года 

(дата выдачи) 

Ректор (проректор) 

Начальник учебно-
методического управления 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 

Начальник отдела 
аспирантуры 

Продолжение см. на обороте 

Документ содержит количество листов: 
М.П. 

Лист № 1 



Оборотная сторона справки о периоде обучения 

Сведения о наименовании дисциплины (модуля) образовательной программы высшего 
образования и результатах освоения 

Наименование дисциплины (модулей) 
образовательной программы высшего 

образования 

Зачетные 
единицы 

Общее 
кол-во 
часов 

Оценка 


