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1 Настоящее Положение о формах документов, выдаваемых учащимся, 

обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам, «Дополнительная 

общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан  к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке», «Курсы 

русского языка», «Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку», 

реализуемых в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (далее по 

тексту – «Университет» в соответствующем падеже) разработано в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Устав ФГБОУ ВО «ТГТУ»; 

 «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в Тамбовском государственном 

техническом университете». 

2 Настоящее Положение определяет условия выдачи и формы документов, 

выдаваемых учащимся, обучающимся по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее по тексту – «ДОП») «Дополнительная общеобразовательная 

программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан  к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке», «Курсы русского 

языка», «Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку», 

реализуемых в Университете.  

3 Учащимся, выполнившим учебный план и успешно прошедшим 

промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию по ДОП «Дополнительная 

общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке», «Курсы 

русского языка», «Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку»  

выдается документ об обучении – свидетельство об окончании дополнительной 

общеобразовательной программы (Приложения 1, 2 и 3).  

4 Свидетельство об окончании ДОП «Дополнительная общеобразовательная 

программа, обеспечивающая подготовку иностранных граждан к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке» подписывается 

ректором (первым проректором) и руководителем подразделения, реализующего ДОП. 

Свидетельство об окончании ДОП «Курсы русского языка», ДОП «Подготовка 

иностранных граждан к тестированию по русскому языку» подписывается первым 

проректором (проректором по международной деятельности) и руководителем 

подразделения, реализующего ДОП.   

5 Слушатели, не завершившие обучение или не прошедшие итоговую 

аттестацию по ДОП, получают, по их письменному заявлению, справку об обучении по 

дополнительной общеобразовательной программе (Приложение 4). Справка об обучении 

по ДОП подписывается руководителем подразделения, реализующего ДОП. 

6 Свидетельство об окончании ДОП, справка об обучении по ДОП оформляются 

в течение трех рабочих дней после даты приказа об отчислении учащегося с ДОП. 

7 Свидетельство об окончании ДОП, справка об обучении по ДОП 

регистрируются в книге(ах) регистрации свидетельств об окончании ДОП и в книге 

регистрации справок об обучении по ДОП с указанием регистрационного номера и даты 

выдачи. В книгах регистрации фиксируется подпись учащегося, получившего 

свидетельство об окончании ДОП или справку об обучении по ДОП. 

8 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 
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9 По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения. 
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Приложение 1 

Лицевая сторона свидетельства 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
об окончании дополнительной общеобразовательной программы 

«Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан  к освоению профессиональных образовательных программ 

на русском языке» 

 
Настоящее свидетельство выдано 
 
______________________________________________________________________________________________________(

ФИО) 

гражданину(ке)______________________________________________________________________ 
(название страны) 

поступившему(ей) _______________на основании_______________________________________ 
(дата начала обучения)(номер направления Минобрнауки России, номер договора  

 

и успешно завершившему(ей) обучение _____________________________________ 
(дата окончания обучения) 

по дополнительной общеобразовательной программе «Дополнительная 

общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку иностранных 

граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском 

языке». 
Направленность программы: ____________________________________________________ 

(наименование направленности программы) 

 

Ректор (первый проректор) ________________     ___________________ 
 (подпись) (ФИО) 

М.П 

____________________     ______________________    ________________ 
(должность руководителя    (подпись)                         (ФИО)         
подразделения, реализующего 
дополнительную общеобразовательную 
программу) 
 

Секретарь                    ______________________     ___________________ 
 (подпись) (ФИО) 
 

Регистрационный № __________________   Дата выдачи _______________ 
 

 
Тамбов 
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Оборотная сторона свидетельства 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

   

 
 

 

____________________     ______________________    ________________ 
(должность руководителя    (подпись)                         (ФИО)         
подразделения, реализующего 
дополнительную общеобразовательную 
программу) 
 
 

 

 
_________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

за время обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 

иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ 

на русском языке» 

 
сдал(а) зачеты и итоговые экзамены по следующим дисциплинам: 

Наименование 
предметов 

Общее количество 
часов/ аудиторное 

количество часов 

Оценка* 

   

   

   

   

   

   

   

*          отлично                                                                                      

          хорошо 
          удовлетворительно 

          неудовлетворительно      
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
об окончании дополнительной общеобразовательной программы 

«Курсы русского языка» 

 
Настоящее свидетельство выдано 

 
_____________________________________________________________________________________________________,_ 

(ФИО) 

гражданину(ке)_______________________________________________________________________________, 
(название страны) 

 

обучавшемуся(ейся)  с «___» _________ 20____ г.     по «___» _________ 20____ г., 
и успешно завершившему(ей) обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе «Курсы русского языка» объемом 

__________________ часов. 
Итоговый экзамен сдан с оценкой _________________ 
 

Первый проректор 
(проректор по международной деятельности) ________________  __________________ 

(подпись)     (ФИО) 

М.П 

 

____________________     ______________________    ________________ 
(должность руководителя    (подпись)                         (ФИО)         
подразделения, реализующего 
дополнительную общеобразовательную 
программу) 
 
 

Секретарь                    ______________________     ___________________ 
 (подпись) (ФИО) 
 

Регистрационный № __________________   Дата выдачи _______________ 
 

 
Тамбов 
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Приложение 3 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

 учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 
об окончании дополнительной общеобразовательной программы 

«Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку» 

 
Настоящее свидетельство выдано 

 
_____________________________________________________________________________________________________,_ 

(ФИО) 

гражданину(ке)_______________________________________________________________________________, 
(название страны) 

обучавшемуся(ейся)  с «___» _________ 20____ г.     по «___» _________ 20____ г., 
и успешно завершившему(ей) обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе «Подготовка иностранных граждан к тестированию по русскому языку»  

объемом _______ часов. Итоговый экзамен сдан с оценкой _________________ . 

 

 

Первый проректор 

(проректор по международной деятельности) ________________  __________________ 
 (подпись) (ФИО) 

М.П 

 
____________________     ______________________    ________________ 
(должность руководителя    (подпись)                         (ФИО)         
подразделения, реализующего 
дополнительную общеобразовательную 
программу) 
 
 

Секретарь                    ______________________     ___________________ 
 (подпись) (ФИО) 
 

Регистрационный № __________________   Дата выдачи _______________ 

 
 
Тамбов 
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Приложение 4 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 
392000 Тамбов, ул. Советская, 106 

Телефон (4752) 63-10-19, факс (4752) 63-06-43, E-mail: tstu@admin.tstu.ru 

Лицензия  № 2162 сер. 90Л01 №0009207  выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 26.05.2016,ОГРН 1026801156557, ИНН 6831006362, ОКПО 02069289 
 

СПРАВКА № ________ 

ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

__________________________________________________________________ 
 (наименование программы) 

 

Настоящая справка выдана  __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

гражданину(ке) ____________________________________________________ 

в период с ____________________ по _____________________ обучался(ась) 

по дополнительной общеобразовательной программе 

__________________________________________________________________ 
 (наименование программы, направленность программы) 

Отчислен(а) из университета приказом от _______№_____________________ 

__________________________________________________________________ 
(причина отчисления) 

 
 

____________________     ______________________    ________________ 
(должность руководителя    (подпись)                         (ФИО)         
подразделения, реализующего 
дополнительную общеобразовательную 
программу ) 

 

Дата выдачи_____________ 


