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1. Нормативное регулирование

1.1 Положение разработано на основании следующих нормативно 

правовых документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";

Устава государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет».

2. Общие положения

2.1 Справка об обучении установленная в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский 

государственный инженерно - экономический университет» оформляется 

студентам, обучавшимся в университете, но не завершившим освоение основной 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

высшего образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами 

средне профессионального образования и высшего образования.
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2.2 Справка об обучении или о периоде обучения выдается студентам, 

отчисленных из университета по письменному заявлению по состоянию 

успеваемости студента на дату выдачи.

2.3. Справка, об обучении не выдается студентам, отчисленным из 

университета до окончания первого ,семестра и (или) неаттестованным ни по 

одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого семестра.

2.4. Справка об обучении установленного университетом образца 

(приложение 1) не подлежит обмену на документы государственного образца о 

высшем образовании или среднем профессиональном образовании.

2.5. Справка об обучении за любой период обучения предоставляется 

студенту параллельно получающему образование в другом вузе.

2.6. Справка об обучении предоставляется в случае перевода студента в 

другое образовательное учреждение.
2.7. Положение вводится в действие с момента его утверждения и

f

действует до отмены.
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Приложение 1
СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
СО 0 5 9 5 6 7
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Фамилия, имя, отчество
Иванов Иван Иванович
Дата рождения:

Предыдущий документ об образовании:
Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный в 1987году

Вступительные испытания прошёл

Поступил (а) в *
2012 году в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический институт» (заочная форма)

Завершил (а) обучение в
2014 году в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический институт» (заочная форма обучения)

Нормативный период обучения по очной форме: 4 года

Направление/ специальность:
Менеджмент

Направленность (профиль) образовательной программы: 
Производственный менеджмент

Курсовые работы: не защищал

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
« Нижегородский 

государственный инженерно
экономический университет» 

г. Княгинино

СПРАВКА
ОБ ОБУЧЕНИИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

СО 059462
Регистрационный номер: 226 
Дата выдачи: 28января 2016
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Практика: не проходил

Итоговые государственные экзамены: 
не сдавал

Выполнение выпускной квалификационной работы: 
не выполнял

Документ содержит 1 лист



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

♦

Наименование дисциплин

Общее
количество Итоговая
зачетных оценка

единиц

1. Правоведение
2. Экономическая теория
3. Социология
4. Деловое общение
5. История
6. Математика

3
4
4 
2
5 
5

хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо

Общая трудоемкость 23
в том числе объем работы обучающихся во взаимодействии
с преподавателем 60 часов

♦

Приказ об отчислении (на основании академической задолженности) № от
--------------------------------------------------------конец документа--------------------------------------------------------------------------------------
Образовательная организация переименована в 2011 году
Старое полное официальное наименование образовательной организации -  Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 
Образовательная организация переименована в 2014 году
Старое полное официальное наименование образовательной организации - Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
-рофессионатьного образования Нижегородский государственный инженерно-экономический институт

*

*

ОАО «Киржачскзя типография» г. Киржач. 2014 л -.В


