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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНА: Управлением планирования и мониторинга развития университета 

2. ВВЕДЕНО в действие приказом ректора университета от «_____»___________ 2013 г., 

№ _____. 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА: 2015 г. 

5. Информация, содержащаяся в настоящей Инструкции, предназначается для внутреннего 

использования в университете и его структурных подразделений. 
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1.  Назначение и область применения  

 

Настоящая инструкция устанавливает и регулирует порядок выполнения работ по 

заполнению и выдаче академической справки установленного вузом образца. 

Настоящая инструкция входит в состав документов, обеспечивающих качество и 

функционирование процесса 2.5 «Реализация основных образовательных программ». 

 

2.  Нормативные документы 

 

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы: 

2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (с 

дополнениями и изменениями в редакции федеральных законов), ст.27 «Документы об 

образовании. 

2.2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.03.2012 г. № 

ИБ 316/12 - О применении форм документов государственного образца , утвержденных 

Приказом Минобрнауки России от 02.03.2012 г. № 163 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и технических требований 

к ним» 

 

3.  Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

В настоящей инструкции использованы: 

3.1. Термины и определения 

Академическая справка – документ о высшем профессиональном образовании 

установленного вузом образца, выдаваемый студентам (слушателям) по их письменному 

заявлению. 

4.  Ответственность 

4.1. Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение настоящей 

инструкции несет начальник Управления планирования и мониторинга развития университета. 

4.2. Ответственность за правильность разработки процедур СК ВолгГАСУ несут 

руководители процессов. 

4.3. Ответственность за соблюдение требований инструкции несут: 

- деканы факультетов; 

- методисты факультетов; 

- сотрудники Управления кадров. 

 

4.4. Распределение ответственности между должностными лицами и структурными 

подразделениями при осуществлении процесса заполнения и выдачи академической справки 

представлено в матрице распределения ответственности (Приложение А). 

 

4.5. Ответственность конкретных исполнителей по шагам процедуры устанавливается 

приказом ректора или распоряжением соответствующего проректора, если не установлена в 

должностной инструкции. 
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4.6. Контроль исполнения настоящей инструкции осуществляет проректор по учебно-

воспитательной работе. 

5.  Описание процедуры 

5.1. Общие положения 

 

5.1.1. Академическая справка является документом установленного образца, выдается 

университетом по реализуемым образовательным программам высшего профессионального 

образования всех уровней ВПО: 

лицам, отчисленным с первого или второго курса -  в обязательном порядке; 

студентам - по их письменному заявлению. 

5.1.2. Академическая справка не выдается студентам до окончания первого семестра и/или 

не аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого 

семестра. 

5.1.3. Студентам, отчисленным из университета до окончания первого семестра и/или не 

аттестованным ни по одной дисциплине при промежуточной аттестации после первого 

семестра, выдается справка установленная вузом образца с указанием перечня и итоговых 

вступительных испытаний в университет и наименования направления подготовки 

(специальности) на которое поступал студент. 

5.1.4. Форма бланка академической справки устанавливается университетом на основании 

решения Ученого совета и приказа ректора. 

 

5.2. Порядок заполнения бланка академической справки установленного образца 

 

5.2.1. Бланк академической справки заполняется на русском языке, печатным способом с 

помощью принтера шрифтом Times New Roman размера 10п с одинарным межстрочным 

интервалом. 

5.2.2. В верхнем колонтитуле расположены реквизиты университета в соответствии с 

Уставом университета: полное официальное наименование университета на русском и 

английском языках, наименование документа и почтовый адрес. В левом поле колонтитула 

расположен логотип университета. 

5.2.3. В нижнем колонтитуле располагается информация о количестве страниц в составе 

заполняемой академической справки. 

5.2.4. Основной текст академической справки набирается в форме, представленной в виде 

веб-таблицы, структурно разбитой на 4 раздела. 

5.2.5. В левой колонке первой страницы бланка в разделе «1. Сведения о личности 

обладателя академической справки» указываются следующие сведения: 

1) в строках – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) студента (в 

именительном падеже) и его дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца прописью и 

года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

2) на следующей строке  - «Предыдущий документ об уровне образования» - наименование 

документа об уровне образования: аттестат о среднем (полном) общем образовании, или 

диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

среднего (полного) общего образования, или диплом о среднем профессиональном 

образовании, или документ о высшем профессиональном образовании, – на основании 

которого данное лицо было зачислено в университет, год выдачи документа о 

соответствующем уровне образования ( четырехзначное число, цифрами слово «год»). 

В случае, если предыдущий документ о соответствующем уровне образования был получен 

за рубежом, указывается его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, 

в которой выдан этот документ. 
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3) в строке «Вступительные испытания» вписываются слова: «прошел» («прошла»), если 

это лицо проходило вступительные испытания для поступления в университет, или «не 

предусмотрены», если это лицо было освобождено от прохождения вступительных испытаний 

университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4) в строке после слов «Поступил(а)» и «Завершил(а) обучение» указывается полное 

наименование университета (в соответствующем падеже), в который поступало и который 

окончило данное лицо и четырьмя арабскими цифрами соответственно год поступления, год 

окончания. Другие вузы, в которых также мог обучаться студент, не указываются. 

В случае, если студент начинал обучение в другом вузе и при поступлении представил 

академическую справку после слов «Поступил(а) в» пишется полное официальное 

наименование вуза, указанные в представленных документах и дата поступления. 

5) в строке после слов «Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по очной форме обучения» указывается период 

обучения, указанный в ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности). 

6) в строке «Направление подготовки/специальность» указывается код направления 

подготовки (специальности) с указанием уровня образования (62 –бакалавриат, 68 – 

магистратура, 65 – специалитет), например 270800.62 Строительство. 

в) в строке «Образовательный уровень» указывается - «высшее профессиональное 

образование – бакалавриат (или магистратура, или специалитет). 

5.2.6. В разделе «Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной 

программы высшего профессионального образования» указываются сведения о содержании и 

результатах освоения студентом образовательной программы в следующей 

последовательности: 

1) изученные дисциплины (модули) образовательной программы (кроме факультативных 

дисциплин): 

- в первом столбце таблицы – наименование дисциплины (модуля); 

- во втором столбце таблицы – трудоемкость дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – трудоемкость дисциплины (модуля) в академических часах; 

- в четвертом столбце таблицы – оценка, полученная при промежуточной аттестации. 

 Последовательность дисциплин (модулей) образовательной программы определяется 

согласно рабочему учебному плану (РУП) направления подготовки (специальности) по 

профилю подготовки (специализации, магистерской программы). 

2) освоенные разделы образовательной программы: 

- в первом столбце таблицы – наименование раздела «Физическая культура»; 

- во втором столбце таблицы – трудоемкость раздела в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – трудоемкость раздела в академических часах; 

- в четвертом столбце таблицы – оценка, полученная при промежуточной аттестации. 

 На отдельной строке: 

- в первом столбце таблицы – наименование разделы в соответствии с ФГОС ВПО, 

касающегося учебной и производственной практики и (или) научно-исследовательской работы; 

- во втором столбце таблицы – суммарная трудоемкость всех практик и научно-

исследовательских работ в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – суммарная продолжительность всех практик и научно-

исследовательских работ (цифрами, в неделях или в часах со словами «недели», «недель», 

«часа», «часов»); 

- в четвертом столбце таблицы – проставляется символ «х». 

На отдельной строке: - слова «в том числе». Далее на отдельных строках последовательно 

приводятся все практики и (или) виды научно-исследовательских работы: 

- в первом столбце таблицы – наименование практик (учебная, производственная, в том 

числе преддипломная) и (или) видов научно-исследовательской работы, направленность 

практик (например, обмерная, геодезическая, педагогическая и др.); 
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- во втором столбце таблицы – трудоемкость практики (научно-исследовательской работы) 

в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – продолжительность практики (научно-исследовательской 

работы) (цифрами, в неделях или в часах со словами «недели», «недель», «часа», «часов»); 

-в четвертом столбце таблицы – оценка за каждую практику (вид научно-исследовательской 

работы). 

На отдельной строке: 

- в первом столбце таблицы – наименование раздела «Итоговая государственная 

аттестация»; 

- во втором столбце таблицы – суммарная трудоемкость раздела в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – суммарная продолжительность раздела (цифрами, в неделях 

или в часах со словами «недели», «недель», «часа», «часов»); 

- в четвертом столбце таблицы – проставляется символ «х». 

На отельной строке слова «в том числе:». Далее на отдельных строках последовательно: 

- в первом столбце таблицы – наименование предусмотренных образовательной программой 

видов аттестационных испытаний (государственный экзамен (при наличии), выпускная 

квалификационная работа (с указанием ее вида и наименования темы (в кавычках) (при 

наличии);  

-во втором и третьем столбцах таблицы напротив каждого вида аттестационных испытаний 

проставляется символ "x"; в четвертом столбце таблицы – оценка; 

На отдельной строке:  

- в первом столбце таблицы – слова "Общая трудоемкость основной образовательной 

программы";  

- во втором столбце таблицы – общая трудоемкость образовательной программы в зачетных 

единицах;  

- в третьем столбце таблицы – суммарная трудоемкость образовательной программы в 

часах; в четвертом столбце таблицы проставляется символ "x"; 

На отдельной строке:  

- в первом столбце таблицы - слова "в том числе аудиторных часов:";  

- во втором столбце таблицы проставляется символ "x";  

- в третьем столбце таблицы – суммарное количество аудиторных часов при освоении 

образовательной программы; в четвертом столбце таблицы проставляется символ "x"; 

По согласованию с студентом: 

на отдельной строке – слова "Факультативные дисциплины"; 

на отдельной строке – слова "в том числе:"; 

на отдельных строках:  

- в первом столбце таблицы – наименования всех факультативных дисциплин, по которым 

студент был аттестован;  

-во втором столбце таблицы – трудоемкость дисциплины в зачетных единицах; в третьем 

столбце таблицы – трудоемкость дисциплины в академических часах;  

- в четвертом столбце таблицы – оценка, полученная при промежуточной аттестации. 

На отдельной строке указывается в первом столбце таблице - «Общая трудоемкость 

основной образовательной программы»; 

- во втором столбце таблицы – общая трудоемкость ООП ВПО в зачетных единицах; 

- в третьем столбце таблицы – суммарная трудоемкость образовательной программы в 

часах; в четвертом столбце таблицы проставляется символ «х». 

На отдельной строке: 

- в первом столбце таблицы - слова "в том числе аудиторных часов:";  

- во втором столбце таблицы проставляется символ "x";  

- в третьем столбце таблицы – суммарное количество аудиторных часов при освоении 

образовательной программы;  
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- в четвертом столбце таблицы проставляется символ "x". 

Вспомогательные слова "дисциплина", "модуль", "раздел" в таблице не используются. 

Все записи, указанные в настоящем пункте, включая символ "x", вносятся шрифтом одного 

размера. 

 В разделе «3. Курсовые работы (проекты)» указываются: 

- в первом столбце таблицы – перечень курсовых работ (проектов), выполненных при 

освоении образовательной программы, с указанием дисциплины (модуля) (дисциплин, 

модулей), по которой (которым) выполнялась курсовая работа (проект), а также по решению 

университета – темы курсовых работ (проектов);  

- во втором столбце таблицы – оценка по каждой из курсовых работ (проектов). 

5.2.8. В разделе «Дополнительные сведения» указываются следующие сведения: 

1) по согласованию со студентом: 

на отдельной строке – слова «Форма обучения», далее указывается форма обучения, по 

которой была освоена образовательная программа (очная, очно-заочная, заочная, экстернат); 

на отдельной строке - слова «Профиль подготовки»: в случае если ФГОС ВПО и (или) 

образовательной программой предусмотрено наличие профиля (профилей) или специализации, 

на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) – слово "Профиль (-и):" или 

"Специализация:" и наименование профиля (профилей) образовательной программы или 

специализации в соответствии с образовательной программой, по которой обучался студент, в 

кавычках с прописной буквы; слова "Магистерская программа:" и наименование магистерской 

программы в соответствии с образовательной программой, по которой обучался выпускник, в 

кавычках с прописной буквы; 

на отдельной строке - для студента, освоившего сокращенную или ускоренную 

образовательную программу указать: "Освоена сокращенная основная образовательная 

программа" или "Освоена ускоренная основная образовательная программа"; 

на отдельной строке - в случае если отдельные компоненты основной образовательной 

программы освоены выпускником в другом вузе (вузах) указать: "Часть основной 

образовательной программы в объеме ____ зачетных единиц освоена в…" с указанием 

количества зачетных единиц (цифрами) и полного наименования вуза (вузов); 

в отдельной строке приводится дата приказа университета об отчислении в следующей 

редакции: «Приказ об отчислении от _______________ №__________». Причина отчисления из 

университета не указывается. 

Если за время обучения студента наименование университета изменилось, на отдельной 

строке указывается «На основании приказа Минобрнауки России от 27 мая 2011 г. № 1849 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» переименован в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет». При неоднократном переименовании вуза за период обучения студента сведения 

о переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом порядке. 

5.2.9. После заполнения полей таблицы указываются фамилии и инициалы ректора 

университета, декана факультета и секретаря в строках, содержащих соответствующие 

надписи, с выравниванием вправо. 

5.2.10. Регистрационный номер и дата выдачи академической справки указываются по 

книге регистрации выдаваемых документов, хранящейся в Управлении кадров университета. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма заполнения шаблона академической справки 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» 
Тел. (8442) 97-48-72,Факс (8442) 97-49-33; Е-mail: info@vgasu.ru; htpp:\\www.vgasu.ru 

Академическая ул., д.1, Волгоград, 400074 

Volgograd State University of Architecture and  

Civil Engineering  

Академическая справка 

1. Сведения о личности обладателя академической справки 

Фамилия Иванов  

Имя и отчество Сергей Иванович 

Дата рождения 25 апреля 1990 года 

Предыдущий документ об образовании Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании, выданный в 2007 году 

Вступительные испытания прошел 

Поступил (а) в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» в 2007 году, приказ о зачислении 

№ _____________ от _________________ 

Завершил (а) обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», 

приказ об отчислении от __________________ № ___________ 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по очной форме обучения 

4 года 

Направление подготовки/специальность 270800.62 Строительство 

Образовательный уровень Высшее профессиональное 

образование - бакалавриат 

2. Сведения о содержании и результатах освоения основной образовательной программы 

высшего профессионального образования 

Наименование дисциплины (модулей)/разделов основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Зачетные  

единицы 

(ЗЕ)
* 

Общее 

количество 

часов
 

Оценка 
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ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ Академическая справка 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

Наименование дисциплины (модулей)/разделов основной 

образовательной программы высшего профессионального 

образования 

Зачетные  

единицы 

(ЗЕ)
* 

Общее 

количество 

часов
 

Оценка 

    

    

    

    
Физическая культура    
Учебная и производственная практики    
в том числе:    
геодезическая    
1-производственная    
2-производственная    
Итоговая государственная аттестация    
в том числе    
Государственный экзамен х х  
Выпускная квалификационная работа:… х х  
Общая трудоемкость образовательной программы в часах    
в том числе аудиторных х  х 
Факультативные дисциплины    
в том числе    
……    
……..    
3. Курсовые работы (проекты) Оценка   

    

    

    

    

    

    

    

4. Дополнительные сведения 

Форма обучения очная 

Профиль подготовки  «Промышленное и гражданское строительство» 

Освоена сокращенная основная образовательная программа (или освоена ускоренная основная 

образовательная программа) 

Часть основной образовательной программы в объеме _____ зачетных единиц освоена в <указать полное 

наименование вуза (вузов)> 
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На основании приказа Минобрнауки России от 27 мая 2011 г. № 1849 государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» переименован в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет» 

 

Ректор ________________________ С.Ю. Калашников 

Декан факультета ________________________ Фамилия, инициалы 

Секретарь ________________________ Фамилия, инициалы 

Регистрационный номер №______________ Дата выдачи _____________________ 

М.П. 
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Конец документа
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ния 

Номера листов Основание 

для внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заменен 

ных 

новых аннулиро 

ванных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


