МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южный федеральный университет»
(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРИКАЗ
июля
« 2 » ________________
2020 г.

№ 1129

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении формы справки о периоде обучения в Южном
федеральном университете
С целью совершенствования системы электронного документооборота,
регистрации и учёта справок о периоде обучения п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить форму справки

о периоде обучения в Южном

федеральном университете (Приложение).
2.

Считать утратившим силу приказ от 13 октября 2014 г. № 502-ОД

«Об утверждении формы справки о периоде обучения в Южном федеральном
университете».
3.
И.С.

Руководителю

Пономаревой

Информационно-аналитического

внести

соответствующие

изменения

центра
в

системе

1 С: Университет.
4.

Лицам, ответственным за формирование справок о периоде обучения

в структурных подразделениях университета, выводить справки на бумажный
носитель с автоматически присвоенным регистрационным номером в системе
1 С: Университет.
5.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по образовательной
деятельности и информационным
технологиям

П.В. Махно

Приложение к приказу
Южного федеральноог университета
от 2 июля 2020 г. № 1129

Фамилия, имя, отчество

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

Дата рождения

город Ростов-на-Дону

Предыдущий документ об образовании

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ »
Поступил (а) в

Завершил (а) обучение в

Нормативный срок освоения образовательной
программы по очной форме

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ В
ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Направление/ Специальность

____________________
(регистрационный номер)
_______________________
(дата выдачи)

Направленность/ Специализация
Форма обучения

Курсовые работы:

Практика:

Государственные экзамены:
Руководитель
Выполнение выпускной
квалификационной работы
________________________

Секретарь

М. П.

Настоящая справка в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна
справке на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица ЮФУ и заверенной печатью
ЮФУ (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»)

Продолжение см. на обороте
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Наименование дисциплин образовательной
программы

Зачетные
единицы

Общее
количество
часов

Оценка

Приказ об отчислении от

Настоящая справка содержит

страниц
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