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РЕГЛАМЕНТ ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА, БАКАЛАВРИАТА)  

В ФГБОУ ВО РОСТГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент выдачи документа, подтверждающего содержание 

обучения по программам высшего образования (программам специалитета, 

бакалавриата) в ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (далее – Регламент) 

устанавливает порядок выдачи и форму документа, подтверждающего содержание 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Университет).  

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации»; 

Уставом Университета. 

1.3. Настоящий Регламент является обязательным руководством для выдачи 

документа, подтверждающего содержание образования по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета.  

1.4.Документом, подтверждающим содержание образования по программам 

высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) является справка о 

содержании образовательной программы. 

1.5. Справка подтверждает содержание образовательных программ, 

разработанных на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.   

Подтверждение содержания образовательных программ, разработанных до 

вступления в силу федеральных государственных образовательных стандартов, 

осуществляется при наличии сведений о содержании образовательной программы, 

находящихся на хранении в подразделениях Университета.  

1.6. В случае отсутствия сведений о содержании образовательной программы, 

находящихся на хранении в подразделениях Университета, в выдаче справки о 

содержании образовательной программы заявителю будет отказано.  
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Образовательная программа не является документом, подлежащим архивному 

хранению, вследствие чего информация о содержании образовательной программы за 

определенный период может отсутствовать. 

1.7. Справка о содержании образовательной программы может быть выдана 

выпускнику Университета один раз.  

1.8. Лицам, частично освоившим образовательную программу,  отчисленным 

из Университета, справка о содержании образовательной программы не выдается. 

 

II. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СПРАВКИ О СОДЕРЖАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Справка о содержании образовательной программы по программам 

высшего образования  (программам бакалавриата, специалитета) формируется 

учебным управлением РостГМУ по форме (Приложение 1) на основании заявления 

(Приложение 2) с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность, 

копий документов об образовании (диплома, приложения к диплому). 

2.2 Справка оформляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления. 

2.3 Титульный лист правки о содержании образовательной программы 

оформляется путем проставления углового штампа Университета, листы справки 

нумеруются, сведения о содержании образовательной программы заверяются 

подписью ответственного сотрудника, ректора и печатью Университета на последнем 

листе. Справка сшивается и заверяется подписью руководителя учебного управления 

Университета и печатью отдела документационного обеспечения правового 

управления. 

2.4. Справка заполняется на русском языке печатным способом с помощью 

принтера шрифтом Times New Roman черного цвета размера 12п, с одинарным 

межстрочным интервалом.  

2.5 Выдача справки о содержании образовательной программы производится: 

лично заявителю по предъявлению документа, удостоверяющего личность;  

другому указанному заявителем лицу по нотариально заверенной 

доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего личность.  

2.6 Факт выдачи справки регистрируется в журнале, который ведется и 

хранится в учебном управлении Университета. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА СПРАВКИ О СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

Справка о содержании  

образовательной программы 

 

Выдана___________________________________________________________ 

в том, что он(а) с __________ по ________ обучался в _______________ и в полном 

объеме освоил(а) образовательную программу общим объемом ______ часов/зет   

по направлению/специальности_________________________________, 

содержащую следующие дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Содержание дисциплины Объем 

дисциплины 

   Всего 

 

 

Справка выдана для предоставления по месту требования. 

 

 

Ректор                                           подпись                             расшифровка 
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Приложение 2 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О СОДЕРЖАНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ректору ФГБОУ ВО «РостГМУ»  

Минздрава России  

                                                          Шлык С.В. 

                                    ФИО (в родительном падеже) 

                                                                      Тел.: 

 

 

 

Заявление 

Прошу выдать справку о содержании образовательной программы за период обучения с_____ 

по _____ гг (дата поступления и дата окончания вуза) в ___________ (указать вуз) для 

предоставления по месту требования. 

К заявлению прилагаю: копию паспорта, диплома, копию приложения к диплому. 

Я, ________________________________________________________________ даю согласие на 

обработку персональных данных, содержащихся в заявлении в соответствии порядком, 

установленным Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

дата                                          подпись                                 расшифровка 


