
                                                                                                УФ№Т-5 
Форма по ОКУД 

Код 

 0301004 
 по ОКПО 02523280 

 
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
«Железнодорожный колледж имени В.М Баранова» 

  
ПРИКАЗ 

Об утверждении формы справок 
об обучении (о периоде обучения) и  
формы заявления о назначении государственной 
социальной стипендии студентам колледжа 
 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-
правовой базы колледжа в соответствии с действующим законодательс твом, 
на основании Письма Минобрнауки от 01.04.2014 № ИР-170/17 «О 
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»», 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из колледжа (Приложение 
№1 к данному приказу). 
 
2. Утвердить образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 
колледже (приложение №2 к данному приказу). 
 
3. Утвердить образец заявления о назначении государственной социальной 
стипендии студентам колледжа (приложение №3 к данному приказу) 
 
4. Программисту Глазову В.А.  разместить формы документов, 
утвержденных приказом, на официальном сайте колледжа. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя директора Коновалову С.В.. 
 
 
Директор ТОГБПОУ  
«Железнодорожный колледж  
       имени В.М. Баранова»                                                                П.Е. Макаров  
 
«___» _____ 2020г. _________ Коновалова С.В. «___» _____ 2020г. _____________ Глазов В.А.        
 

Приложение № 1 

к приказу № ____ от ________ 



 
Российская Федерация 

Администрация Тамбовской области 
Тамбовское областное государственное 

бюджетное  профессиональное 
образовательное учреждение  

«Железнодорожный колледж                
имени В.М.Баранова» 

ул.Турбинная, д.3, г.Мичуринск, 393760 
Тел. 8(47545) 3-24-49, факс5-41-28 

E-mail:  zd-college@yandex.ru 
__________№________ 

               На № ____________ от _____________ 

 
 

 
С П Р А В К А 

             Выдана ____________________________________________ года 
рождения в том, что он(а) за время обучения в ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» по очной (заочной) 
форме обучения с _______ по ______ по специальности/профессии СПО 
изучил(а) следующие дисциплины: 

индекс  
Наименование дисциплины 

 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

(часы) 

 
Всего 

занятий 

 
Итоговая  

 оценка  

ОДП.01     

ОГСЭ.02     

ЕН.02     

ОП.01     

МДК.01.04     

 

Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж  
имени В.М.Баранова»                    _____________________________________ П.Е.Макаров 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу № ____ от ________ 



 

 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» 

СПРАВКА 

 
Выдана_____________________________________________________________________ 
в том что он(а) действительно обучается в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 
В.М.Баранова» г. Мичуринска на очном отделении с_____________ по______________ за 
счет бюджетных ассигнований области / за счет средств физических лиц (стипендию 
                                                                                 (нужное подчеркнуть)                                                                         
не получает). 
Приказ о зачислении №____________-к от «____»_______________ 20 ___г.  

Справка дана для предоставления ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Директор ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж  
имени В.М.Баранова»                    _____________________________________ П.Е.Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу № ____ от ________ 



 

                                                         Председателю стипендиальной комиссии 
                                                             ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 

                            имени В.М. Баранова» 
                                        Макарову Петру Евгеньевичу 

                                                              ___________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

                                                              ___________________________________ 
                                                              __________________________________ 

 (указать: курс, группу, отделение)  
телефон:____________________________  

 

 

Заявление 
 

 Прошу рассмотреть вопрос о назначении мне государственной 
социальной стипендии в соответс твии с тем, что ________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
  
 Перечень документов прилагается:_______________________________ 
 
 
 
 
 
Дата ____________ Подпись________________ 
 


