
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"ЭКСПЕРТ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
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Приказ 

 
№ 6/ВД-14 от 17.03.2014 г.      
 

 
Об утверждении форм выдаваемых документов 

 
Приказываю:  
 

1. Утвердить форму справки об обучении лиц, не прошедших итоговую аттестацию 
или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
(приложение 1); 

2.  Утвердить форму справки об обучении лиц, освоивших часть образовательной 
программы и (или) отчисленных из организации (приложение 2); 

3. Утвердить форму справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 
(приложение 3); 

4. Утвердить форму справки о факте обучения для лиц, обучавшихся в организации 
(приложение 4); 

5. Заместителю директора Свешниковой Е.С. обеспечить публикацию настоящего 
приказа с приложениями на официальном сайте организации. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
Директор НОУ «Эксперт-И»                                                            Гущина О.В. 
  



Приложение 1 к Приказу  
№ 6/ВД-14 от 17.03.2014 г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"ЭКСПЕРТ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
г.Нижний Новгород, 603106, ул. Семашко, 33, тел.+7(831)419-42-42 

 

 
№ _______ от ________________ 20 __ г. 

 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________  

       фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________________________ 

в том, что он (она) с "_____"___________ 20_____г.  по "___"_______________20___г.  

обучался (обучалась) в негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Эксперт-Информационные 

технологии" по программе _________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

и получил (получила) в ходе текущего и итогового контроля знаний следующие 

результаты: 

№ Наименование дисциплины (модуля) Результат текущего 
контроля знаний 

   

   

   

   

   

   

 Результат итогового экзамена: 

Директор        О.В.Гущина 

 
М.П. 



 
Приложение 2 к Приказу  

№ 6/ВД-14 от 17.03.2014 г    

 
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

"ЭКСПЕРТ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
г.Нижний Новгород, 603106, ул. Семашко, 33, тел.+7(831)419-42-42 

 
 

 
№ _______ от ________________ 20 __ г. 

 
 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________  

       фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________________________ 

в том, что он (она) с "_____"___________ 20_____г.  по "___"_______________20___г.  

обучался (обучалась) в Негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Эксперт-Информационные 

технологии" по программе _________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

В ходе обучения выполнена учебная программа и получены результаты текущего 

контроля знаний по следующим дисциплинам (модулям): 

№ Наименование дисциплины 

(модуля) 

Результат текущего контроля 

(при наличии) 

   

   

   

   

   

   

 
Директор        О.В.Гущина 

М.П. 

  



Приложение 3 к Приказу  
№ 6/ВД-14 от 17.03.2014 г 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"ЭКСПЕРТ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
г.Нижний Новгород, 603106, ул. Семашко, 33, тел.+7(831)419-42-42 

 
 
№ _______ от ________________ 20 __ г. 

 
 

 
СПРАВКА 

 

 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________  

       фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________________________ 

в том, что он (она) с "_____"___________ 20_____г.  по настоящее время обучается в 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования "Эксперт-Информационные технологии" по 

программе ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Форма обучения _______________________, режим занятий ____________________  
 
 

Директор        О.В.Гущина 
 

М.П. 
  



Приложение 4 к Приказу  

№ 6/ВД-14 от 17.03.2014 г. 
 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"ЭКСПЕРТ – ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 
г.Нижний Новгород, 603106, ул. Семашко, 33, тел.+7(831)419-42-42 

 
 

 
 
№ _______ от ________________ 20 __ г. 

 
 

 
СПРАВКА 

 

 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________  

       фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________________________ 

в том, что он (она) с "_____"___________ 20_____г.  по "___"_______________20___г.  

Проходил (проходила) обучение в Негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования "Эксперт-Информационные 

технологии" по программе _________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

Приказ о завершении обучения _________ форма обучения_____________________. 

 

 

 

 
 

Директор        О.В.Гущина 
М.П. 

 
 

 


