
Приложение 

к письму министерства образования 

Красноярского края 

от ___________ № ____________ 

 
Бланк образовательной 

организации 

 

 

СПРАВКА 

об освоении студентом профессиональной образовательной организации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

 
Выдана _____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя (отчество при наличии)) 

дата рождения: число __________ месяц _____________ год ______ в том, что он (она) обучается 

в профессиональной образовательной организации __________________________________________ 

 

(Полное наименование образовательной организации) 

зачислен (на) приказом: число _______ месяц ____________________ год ________ №________ 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности (или профессии)_____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________, 
(Код, полное наименование профессиональной образовательной программы) 

имеющей государственную аккредитацию: _________________________________________________ 
(Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (серия, №, регистрационный №, дата выдачи)) 

Им (ей)   в рамках   основной     профессиональной     образовательной     программы     среднего 

профессионального               образования               по     специальности          (или     профессии) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Код, полное наименование профессиональной образовательной программы) 

освоена основная общеобразовательная программа среднего общего образования в соответствии 

с   требованиями   федерального   государственного     образовательного     стандарта     среднего 

профессионального образования по специальности (профессии)____________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(Код, наименование специальности (профессии)) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от _______________№_________ 
                                                                                                                                (Дата, месяц, год, № приказа) 

Справка выдана для представления в место регистрации на сдачу ЕГЭ. 
 

Дата выдачи “  ”  20  г. 

 

_______________________________________   ___________  ________________________________ 
(Наименование должности руководителя организации)        (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

        МП 
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Бланк образовательной 

организации 

 

 

СПРАВКА 

о завершении освоения студентом профессиональной образовательной организации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в текущем 

учебном году 
 

Выдана _____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя (отчество при наличии)) 

дата рождения: число __________ месяц _____________ год ______ в том, что он (она) обучается 

в профессиональной   образовательной организации __________________________________________ 

 

(Полное наименование образовательной организации) 

зачислен (на) приказом: число _______ месяц ____________________ год ________ №________ 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности (или профессии)______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Код, полное наименование профессиональной образовательной программы) 

имеющей государственную аккредитацию: ___________________________________________________ 
(Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (серия, №, регистрационный №, дата выдачи)) 

Им (ей) в рамках основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального         образования          по          специальности         (или         профессии) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
(Код, полное наименование профессиональной образовательной программы) 

будет завершено освоение основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования в текущем 20__/20__ учебном году в соответствии с требованиями федерального 

государственного    образовательного    стандарта    среднего   профессионального   образования 

по специальности (профессии)__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(Код, наименование специальности (профессии)) 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от _______________№_________ 
                                                                                                                                (Дата, месяц, год, № приказа) 

 

    Справка выдана для представления в место регистрации на сдачу ЕГЭ.  

 

Дата выдачи “  ”  20  г. 

 

_______________________________________   ___________  ________________________________ 
(Наименование должности руководителя организации)          (Подпись)            (Фамилия, имя, отчество руководителя) 
 

        МП. 


