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Штамп образовательного
учреждения <*>

Справка

Выдана гражданину ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________ года рождения  в том, что он в ____ г. поступил, имея
образование <**> ______________________________________________, в
(образовательный уровень по документам,
представленным при поступлении)
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения,
__________________________________________________________________
научного учреждения, номер и дата приказа о зачислении)
и в настоящее время обучается на ___ курсе по очной форме обучения
по направлению подготовки (специальности) ________________________
_________________________________________________________________,
(наименование направления подготовки (специальности))
имеющему государственную аккредитацию ____________________________
(номер и дата
_________________________________________________________________,
свидетельства о государственной аккредитации, срок действия,
наименование органа управления образованием, выдавшего
свидетельство)
лицензию     на      ведение     образовательной   деятельности по
образовательным программам послевузовского образования ___________
__________________________________________________________________
(заполняется только научными учреждениями; указывается номер
и дата выдачи лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию)
Окончание  обучения  в  образовательном  учреждении (окончания
обучения   по  программам  послевузовского  образования  и  защиты
квалификационной работы) в 20__ г.
Справка выдана для представления в ___________________________
(наименование военного
комиссариата)

Руководитель (заместителя руководителя)
образовательного учреждения
М.П.          ___________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)

Заключил   контракт   и  приступил  к  обучению  по  программе
подготовки   офицера   запаса   с   20__   г.  Окончание  обучения
____________ 20__ г.
(месяц)
Аттестационный материал оформляет ____________________________
(наименование военного
комиссариата)

Начальник (заместитель начальника)
военной кафедры (учебного военного центра)
М.П.         _____________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени,
фамилия)

--------------------------------
<*> Справка регистрируется в журнале учета служебных документов образовательного учреждения и ежегодно не позднее 1 
октября представляется в военный комиссариат, в котором состоит на воинском учете призывник, или выдается под расписку 
учащимся для представления в военный комиссариат.
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<**> Сведения об образовании призывника до поступления в данное образовательное учреждение заполняются только 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования и начального профессионального образования.
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