1. Настоящее положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 05.04.2017 №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета, программам
магистратуры»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 19.11.2013 №1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»;
- приказа Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2015
№1 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающегося в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки»;
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры» (далее – Институт).
2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи в Институте
документов об образовании и квалификации, документов об обучении по
основным профессиональным образовательным программам и их
дубликатов.
3. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
по основным профессиональным образовательным программам, выдаются
документы об образовании и о квалификации:
3.1. Диплом о среднем профессиональном образовании (или диплом о
среднем профессиональном образовании с отличием) и приложение к нему
по образцу, утвержденному приказом Минобрнауки Российской Федерации
от 04.07.2013 № 531 «Об утверждении образцов и описаний диплома о
среднем профессиональном образовании и приложения к нему».
3.2. Диплом бакалавра (или диплом бакалавра с отличием), диплом
специалиста (или диплом специалиста с отличием), диплом магистра (или
диплом магистра с отличием), диплом об окончании аспирантуры и
приложение к нему по образцу, утвержденному приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 01.10.2013 № 1100 «Об утверждении образцов и
описаний документов о высшем образовании и о квалификации и
приложений к ним».
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3.3. Диплом об окончании ассистентуры-стажировки и приложение к
нему по образцу, утвержденному приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 19.08.2013 № 1191 «Об утверждении образца и
описания диплома об окончании ассистентуры-стажировки и приложения к
нему».
4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по не имеющим
государственную
аккредитацию
основным
профессиональным
образовательным программам, выдаются документы об образовании и о
квалификации по образцу, установленному Институтом:
4.1. Диплом о среднем профессиональном образовании (приложение
№1).
4.2. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
(приложение №2).
4.3. Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании, о
среднем профессиональном образовании с отличием (приложение №3).
4.4. Диплом бакалавра (приложение № 4).
4.5. Диплом бакалавра с отличием (приложение № 5).
4.6. Диплом специалиста (приложение № 6).
4.7. Диплом специалиста с отличием (приложение № 7).
4.8. Приложение к диплому бакалавра, диплому бакалавра с отличием,
диплому специалиста, диплому специалиста с отличием (приложение № 8).
4.9. Диплом магистра (приложение № 9).
4.10. Диплом магистра с отличием (приложение № 10).
4.11. Приложение к диплому магистра, диплому магистра с отличием
(приложение № 11).
4.12. Диплом об окончании аспирантуры (приложение № 12).
4.13. Приложение к диплому об окончании аспирантуры (приложение
№ 13).
4.14. Диплом об окончании ассистентуры-стажировки (приложение
№ 14).
4.15. Приложение к диплому об окончании ассистентуры-стажировки
(приложение № 15).
5. Документы и их дубликаты, подтверждающие получение среднего
профессионального образования, указанные в п. 3.1 и 4.1-4.3, заполняются,
выдаются и учитываются в соответствии с положениями приказа
Минобрнауки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов».
6. Документы и их дубликаты, подтверждающие получение высшего
образования, указанные в п. 3.2, 3.3, 4.4-4.15, заполняются, выдаются и
учитываются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки
Российской Федерации от 13.02.2014 № 112 «Об утверждении порядка
заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о
квалификации и их дубликатов».
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7. Документы, указанные в п. 3 и 4, выдаются выпускнику лично или
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности,
выданной указанному лицу выпускником, или по лично поданному в отдел
кадров Института заявлению выпускника направляется в его адрес через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление,
по которым был выдан (направлен) диплом, хранятся в личном деле
выпускника.
8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
досрочно отчисленным из Института, в трехдневный срок после издания
приказа об отчислении выдается справка об обучении по образцу,
установленному Институтом (приложение 16). Копия справки хранится в
личном деле.
9. Лицам, успешно сдавшим кандидатские экзамены, выдается справка
об обучении (приложения 17, 18). Лицам, прикрепленным для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, справка выдается в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении. Лицам, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, справка выдается в
течение пяти рабочих дней со дня поступления письменного заявления.
10. Лицам, освоившим часть образовательной программы и
продолжающим обучение в Институте, в течение пяти рабочих дней со дня
поступления письменного заявления выдается справка о периоде обучения по
образцу, установленному Институтом (приложение 19).
11. Справка об обучении или периоде обучения составляется
специалистом деканата, подписывается ректором и заверяется печатью
Института.
12. Справка об обучении или периоде обучения выдается лично
заявителю (обучающемуся или отчисленному из Института) или другому
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности.
13. Факт выдачи справки об обучении или о периоде обучения
фиксируется личной подписью получателя в Журнале регистрации выдачи
справок в соответствии с номенклатурой дел Института.
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Приложение № 1
Образец диплома о среднем профессиональном образовании
Обложка
Лицевая сторона
ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании
Обложка
Оборотная сторона

Титул
Левая сторона
Левая часть

Правая часть
ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании
Титул
Оборотная сторона

Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании
Квалификация

Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) образовательную программу среднего
профессионального образования и успешно
прошел(шла) итоговую аттестацию

000000 0000000
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О
КВАЛИФИКАЦИИ

Решение Итоговой экзаменационной
комиссии
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии

Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель образовательной
организации
М.П.
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Приложение № 2
Образец диплома о среднем профессиональном образовании с отличием
Обложка
Лицевая сторона
ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании
с отличием
Обложка
Оборотная сторона

Левая часть

Титул
Левая сторона
Правая часть
ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании
с отличием

Левая часть

Титул
Оборотная сторона
Правая часть

ДИПЛОМ
о среднем профессиональном
образовании с отличием
Квалификация

Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) образовательную программу среднего
профессионального образования и успешно
прошел(шла) итоговую аттестацию

000000 0000000
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
И О КВАЛИФИКАЦИИ

Решение Итоговой экзаменационной
комиссии
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии

Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель образовательной
организации
М.П.
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Приложение № 3
Образец приложения к диплому о среднем профессиональном образовании,
диплому о среднем профессиональном образовании с отличием
Лицевая сторона
Четвертая страница

Курсовые проекты
(работы)

Первая страница

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Оценка

Фамилия
Имя

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Отчество (при наличии)
Дата рождения

Предыдущий документ об
образовании или об образовании и
о квалификации
000000 00000000

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

2.СВЕДЕНИЯ ОБ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И О
КВАЛИФИКАЦИИ

Руководитель
образовательной
организации

Регистрационный
номер

Квалификация

Дата выдачи

по

М.П.
Настоящее приложение содержит страниц

Страница

Страница

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Срок освоения образовательной
программы по очной форме обучения
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Оборотная сторона
Вторая страница
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование учебных
Общее
Оценка
предметов, курсов,
количество
дисциплин (модулей),
часов
практик

Страница

Третья страница
Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
практик

Общее
количество
часов

Оценка

Страница
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Приложение № 4
Образец диплома бакалавра
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА

и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

000000 0000000
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Регистрационный номер
Дата выдачи

Протокол №__ от «__»____________ г.
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Руководитель образовательной
организации

М.П.
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Приложение № 5
Образец диплома бакалавра с отличием
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА
С ОТЛИЧИЕМ

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки

ДИПЛОМ
БАКАЛАВРА
С ОТЛИЧИЕМ

и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

000000 0000000
Протокол №__ от «__»____________ г.
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель образовательной
организации
М.П.
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Приложение № 6
Образец диплома специалиста
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу специалитета по специальности

ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА

и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

000000 0000000
Протокол №__ от «__»____________ г.
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель образовательной
организации
М.П.
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Приложение № 7
Образец диплома специалиста с отличием
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА
С ОТЛИЧИЕМ

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу специалитета по специальности

ДИПЛОМ
СПЕЦИАЛИСТА
С ОТЛИЧИЕМ

и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

000000 0000000
Протокол №__ от «__»____________ г.
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Регистрационный номер
Дата выдачи

Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Руководитель образовательной
организации
М.П.
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Приложение № 8
Образец приложения
к диплому бакалавра, диплому бакалавра с отличием, диплому
специалиста, диплому специалиста с отличием
Лицевая сторона
Четвертая страница
Курсовые проекты
(работы)

Первая страница
1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Оценка

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Предыдущий документ об
образовании или об образовании и
о квалификации

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

2.СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

000000 00000000

Решением Итоговой экзаменационной
комиссии присвоена квалификация

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Дата выдачи

Руководитель
образовательной
организации

Срок освоения программы
бакалавриата/специалитета в очной
форме обучения

М.П.
Настоящее приложение содержит страниц

Страница

Страница

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Регистрационный
номер
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Оборотная сторона
Вторая страница

Третья страница

3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И
РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА
Наименование
дисциплин (модулей),
программы, вид
практики

Страница

Количество зачетных
единиц/академических
часов

Оценка

Наименование
дисциплин (модулей),
программы, вид
практики

Количество зачетных
единиц/академических
часов

Оценка

Страница

14

Приложение № 9
Образец диплома магистра
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
МАГИСТРА

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки
ДИПЛОМ
МАГИСТРА
и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
000000 0000000
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Протокол №__ от «__»____________ г.
Регистрационный номер

Дата выдачи

Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Руководитель организации,
осуществляющий образовательную
деятельность
М.П.
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Приложение № 10
Образец диплома магистра с отличием
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
МАГИСТРА
С ОТЛИЧИЕМ

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки

ДИПЛОМ
МАГИСТРА
С ОТЛИЧИЕМ

и успешно прошел(ла) итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация

000000 0000000
Протокол №__ от «__»____________ г.
ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии
Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель организации,
осуществляющий образовательную
деятельность
М.П.
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Приложение № 11
Образец приложения
к диплому магистра, диплому магистра с отличием
Лицевая сторона
Четвертая страница
Курсовые работы
(проекты)

Первая страница
1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Оценка

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предыдущий документ об
образовании или об образовании и
о квалификации

2.СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

Решением Итоговой экзаменационной
комиссии присвоена квалификация

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Регистрационный
номер

Руководитель организации,
Осуществляющий образовательную
деятельность
М.П.

Дата выдачи

Срок освоения программы
магистратуры в очной форме обучения

Настоящее приложение содержит страниц
Страница

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

000000 00000000

Страница
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Оборотная сторона
Вторая страница
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
Наименование
Количество зачетных
Оценка
дисциплин
единиц/академических
(модулей),
часов
программы, вид
практики

Страница

Третья страница
Наименование
дисциплин
(модулей),
программы, вид
практики

Количество зачетных
единиц/академических
часов

Оценка

Страница
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Приложение № 12
Образец диплома об окончании аспирантуры
Титул
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АСПИРАНТУРЫ

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению подготовки

ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АСПИРАНТУРЫ

000000 0000000

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

и успешно прошел(ла)итоговую аттестацию
Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
«Исследователь. Преподаватель – исследователь»

Протокол №__ от «__»____________ г.
Председатель
Итоговой
экзаменационной комиссии

Регистрационный номер
Дата выдачи

Руководитель организации,
осуществляющий образовательную
деятельность
М.П.
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Приложение № 13
Образец приложения к диплому об окончании аспирантуры
Лицевая сторона
Четвертая страница
4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА

Первая страница
1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Оценка

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предыдущий документ об
образовании и о квалификации

об окончании
аспирантуры
000000 00000000

Руководитель организации,
осуществляющий образовательную
деятельность
М.П.

Регистрационны
й номер

Дата выдачи

Настоящее приложение содержит страниц
Страница

Решением Итоговой экзаменационной комиссии
присвоена квалификация
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»

Срок освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в очной форме обучения

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

2.СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

Страница
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Оборотная сторона
Вторая страница
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
Наименование дисциплин
Количество
Оценка
(модулей), программы, вид
зачетных
практики
единиц/академиче
ских часов

Страница

Третья страница
Наименование дисциплин
(модулей), программы, вид
практики

Количество
зачетных
единиц/академичес
ких часов

Оценка

Страница

21

Приложение №14
Образец диплома об окончании ассистентуры-стажировки
Обложка
Лицевая сторона
Левая часть

Правая часть

ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Рисунок обложки диплома

ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Обложка
Оборотная сторона

Рисунок оборотной стороны обложки

Левая часть

Титул
Лицевая сторона
Правая часть
ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

XX XXXXX XXXXX
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Рисунок лицевой стороны титула диплома
ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Титул
Оборотная сторона
Левая часть

Правая часть
Настоящий диплом свидетельствует о том, что
освоил(а) программу ассистентуры-стажировки

ДИПЛОМ
ОБ ОКОНЧАНИИ
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

Решением
Итоговой экзаменационной комиссии

000000 000000
ДОКУМЕНТ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ
Регистрационный номер
Дата выдачи

ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Председатель Итоговой
экзаменационной комиссии
Руководитель
образовательной организации
М.П.
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Приложение № 15
Образец приложения к диплому об окончании ассистентуры-стажировки
Титул приложения к диплому
Лицевая сторона
Четвертая страница

Первая страница

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ
ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

об окончании
ассистентурыстажировки

Предыдущий документ об уровне
образования
2.СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный
номер

Руководитель образовательной
организации
М.П.

Дата выдачи

Настоящее приложение содержит 4 страницы
Страница 1

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДИПЛОМУ

Страница 4
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Титул приложения к диплому
Оборотная сторона
Вторя страница
3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫСТАЖИРОВКИ
Наименование
Зачетные
Общее
Оценка
дисциплины
единицы
кол-во
часов

Третья страница
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ
Наименование
дисциплины

Зачетные
единицы

Общее колво часов

Оценка

ИТОГО:
Итоговая аттестация
(наименование
подразделов согласно
федеральным
государственным
образовательным
стандартам к структуре
основной
образовательной
программы
ассистентурыстажировки)
ИТОГО:
Страница 2

Зачетные
единицы

Общее
количество
часов

Оценка

ИТОГО:
Страница 3
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Приложение № 16
На бланке образовательной организации
Справка об обучении

__________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

обучался (ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры»
с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г.
Направление подготовки / специальность: _____________________________
__________________________________________________________________
Профиль / специализация: ___________________________________________
__________________________________________________________________
Форма обучения:___________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

Предыдущий документ об образовании или об образовании и квалификации:
__________________________________________________________________
(наименование документа, год выдачи)

Результаты освоения образовательной программы*:
Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик

Ректор

Количество
зачетных единиц или
академических часов

Оценка

С.С. Зенгин

м.п.

заполняется таблица с указанием всех учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, по которым была пройдена промежуточная аттестация или вместо таблицы
делается запись «не аттестован ни по одному учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю), практике»
*
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Приложение №17
На бланке образовательной организации
Справка об обучении
(о сдаче кандидатских экзаменов)
__________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

обучался (ась) в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры»
с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20___г.
Направление подготовки: _____________________________
__________________________________________________________________
Направленность: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Форма обучения:___________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

с «__»_____20___г. по «__»_____ 20__г.
Результаты сдачи кандидатских экзаменов:
№
п/п

Наименование дисциплины

Оценка
и дата сдачи
экзамена

Фамилия, имя, отчество, ученая
степень, звание, должность
председателя и членов
экзаменационной комиссии
Председатель: Ф.И.О., уч. степень,
уч. звание, должность.
Заместитель председателя: Ф.И.О.,
уч. степень, уч. звание, должность.
Члены экзаменационной комиссии:
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание,
должность.
Председатель: Ф.И.О., уч. степень,
уч. звание, должность.
Заместитель председателя: Ф.И.О.,
уч. степень, уч. звание, должность.
Члены экзаменационной комиссии:
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание,
должность.

1.

2.

Ректор

С.С. Зенгин

м.п.
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Приложение №18
На бланке образовательной организации
Справка об обучении
(о сдаче кандидатских экзаменов)
__________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

был(а) прикреплен(а) к федеральному государственному бюджетному
образовательному учреждению высшего образования «Краснодарский
государственный институт культуры» в качестве экстерна для подготовки и
сдачи кандидатских экзаменов
с «__»_____20___г. по «__»_____ 20__г.
Направление подготовки: ____________________________________________
__________________________________________________________________
Направленность:____________________________________________________
__________________________________________________________________
Результаты сдачи кандидатских экзаменов:
№
п/п

Наименование дисциплины

Оценка
и дата сдачи
экзамена

Фамилия, имя, отчество, ученая
степень, звание, должность
председателя и членов
экзаменационной комиссии
Председатель: Ф.И.О., уч. степень,
уч. звание, должность.
Заместитель председателя: Ф.И.О.,
уч. степень, уч. звание, должность.
Члены экзаменационной комиссии:
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание,
должность.
Председатель: Ф.И.О., уч. степень,
уч. звание, должность.
Заместитель председателя: Ф.И.О.,
уч. степень, уч. звание, должность.
Члены экзаменационной комиссии:
Ф.И.О., уч. степень, уч. звание,
должность.

1.

2.

Ректор
м.п.

С.С. Зенгин

Приложение №19
На бланке образовательной организации
Справка о периоде обучении

__________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

обучается в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Краснодарский государственный
институт культуры»
с «___»___________ 20___г. по настоящее время
Направление подготовки / специальность: _____________________________
__________________________________________________________________
Профиль / специализация: _____________________________________
__________________________________________________________________
Форма обучения:___________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

Предыдущий документ об образовании или об образовании и квалификации:
__________________________________________________________________
(наименование документа, год выдачи)

Результаты освоения образовательной программы:
Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик

Ректор

Количество зачетных
единиц или
академических часов

Оценка

С.С. Зенгин

м.п.
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