
Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия успешного бизнеса» 

 

ПРИКАЗ 

№ 1-справки                                            от 21.02.2022 г. 

 

В целях надлежащего исполнения требований статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец  прилагаемой справки о факте обучения для лиц, обучающихся  в  

Академии. (Приложение №1) 

 

2. Утвердить образец прилагаемой справки  об обучении или о периоде обучения, 

выдаваемой лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой  аттестации неудовлетворительные 

результаты в Академии. (Приложение №2) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                            Э.С. Митюкова 



Приложение №1 

 

 

Форма справки об обучении в  Академии 

 

 

 

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия успешного бизнеса» 

 

СПРАВКА  

 

рег. №_________________ от ____ _____ ______ г.  

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

дата рождения «___»______________ ______г.     в том, что он (а) зачислен (-а)     в       

ЧУ ДПО «Академия успешного бизнеса» в учебную группу № ___  на обучение по 
_______________________________________________________________________ 

(вид, подвид, наименование образовательной  программы) 

 

Срок обучения с «___»________ 202__ г. по «___»________ 202__ г.  

Приказ о зачислении № ____ от «___»___________202__ г. 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

      Директор             Э.С.Митюкова 

  



Приложение №2 

 

Форма справки  об обучении или о периоде обучения, выдаваемой лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой  аттестации неудовлетворительные 

результаты в Академии 

 

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия успешного бизнеса» 

 

СПРАВКА  

 

рег. №_________________ от ____ _____ ______ г.  

 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

дата рождения «___»______________ ______г.     в том, что он (а) действительно 

обучался (обучалась)  в  ЧУ ДПО «Академия успешного бизнеса» по 

_______________________________________________________________________ 
(вид, подвид, наименование образовательной  программы) 

 

с «___»___________20___года (приказ о зачислении в группу №______, по 

«___»___________20___года (приказ об отчислении из гр.№_____). 

освоены следующие дисциплины по программе: 

 

Учебные дисциплины Количество 

часов 

Оценка 

   

   

   

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

      Директор             Э.С.Митюкова 
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