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ФОРМА

АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПРАВКИ

Лицевая сторона                             Оборотная сторона

¦                                   РОССИЙСКАЯ     ¦¦
¦                                   ФЕДЕРАЦИЯ      ¦¦
¦Фамилия, имя, отчество ________                   ¦¦
¦_______________________________    Герб России    ¦¦За время обучения сдал(а)
¦Дата рождения _________________                   ¦¦зачеты, промежуточные и итоговые
¦Документ о предшествующем                         ¦¦экзамены по следующим
¦уровне образования ____________  ________________ ¦¦дисциплинам:
¦_______________________________  ________________ ¦¦
¦_______________________________  ________________ ¦¦-------------T----------T--------¬
¦                                 ________________ ¦¦¦Наименование¦  Общее   ¦Итоговая¦
¦Вступительные испытания: ______  ________________ ¦¦¦ дисциплины ¦количество¦ оценка ¦
¦_______________________________                   ¦¦¦            ¦  часов   ¦        ¦
¦Поступил(а)                        АКАДЕМИЧЕСКАЯ  ¦¦+------------+----------+--------+
¦в _____________________________       СПРАВКА     ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦_______________________________    00 СП 0000000  ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________  ________________ ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦Завершил(а) обучение             (регистрационный ¦¦+------------+----------+--------+
¦в _____________________________       номер)      ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦_______________________________  ___________ года ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________     (дата         ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦                                    выдачи)       ¦¦+------------+----------+--------+
¦Форма обучения:                                   ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦_______________________________                   ¦¦+------------+----------+--------+
¦Специальность: ________________                   ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦_______________________________                   ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________                   ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦Специализация: ________________                   ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________                   ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦Курсовые работы (курсовое        Руководитель     ¦¦+------------+----------+--------+
¦проектирование): ______________  образовательного ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦_______________________________  учреждения       ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________  ________________ ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦                                                  ¦¦+------------+----------+--------+
¦Производственная                 Секретарь        ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦(профессиональная) практика: __  ________________ ¦¦+------------+----------+--------+
¦_______________________________                   ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦                                                  ¦¦+------------+----------+--------+
¦                                                  ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦                                       М.П.       ¦¦+------------+----------+--------+
¦                                                  ¦¦¦            ¦          ¦        ¦
¦Продолжение см. на обороте                        ¦¦L------------+----------+---------
¦Документ содержит количество                      ¦¦
¦листов : ________________________

Описание

формы академической справки

Академическая справка является защищенной от подделок полиграфической продукцией уровня защищенности "Б" и 
изготавливается по единому образцу в установленном порядке.
Академическая справка представляет собой один лист форматом 210 x 297 мм. Цветовой фон - голубовато-розовый.
На лицевой стороне академической справки в верхней части нанесены надпись "Р оссийская Федерация" и изображение 
Государственного герба Российской Федерации.
Академическая справка имеет нумерацию, состоящую из 11 символов:
первые два символа - код для Российской Федерации <*> или субъектов Российской Федерации (обозначается двумя цифрами в 
соответствии с таблицей);
------------------------------------
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<*> Только для федеральных государственных образовательных учреждений.

третий - четвертый символы - серия, обозначается двумя заглавными буквами "СП";
пятый - одиннадцатый символы - порядковый номер (семь цифр, начиная с 000 000 1) <*>.
--------------------------------
<*> Например, первая академическая справка для Р еспублики Адыгея (Адыгея) будет иметь нумерацию - 01 СП 0000001, для 
федеральных государственных образовательных учреждений - 90 СП 0000001.

Нумерация выполняется высоким способом печати.
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