


1. Общие положения 

1.1. Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к заполнению и 
учету следующих справок установленного в Частной образовательной организации высшего 
образования «Институт мировой экономики» (далее – ЧОО ВО «ИМЭ», Институт) образца 
для обучающихся: 
- справки о подтверждении факта обучения в Институте; 
- справки о зачислении в порядке перевода, в соответствии с Положением о порядке перевода 
обучающихся из одного образовательного учреждения высшего образования в другое 
образовательное учреждение высшего образования и внутри Института. 
- архивной справки, подтверждающей факт обучения, в соответствии с Порядком исполнения 
запросов пользователей, утвержденным приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19; 
- справки, выданной по запросу организации на подтверждение присвоенной квалификации 
и подлинности выданного документа об образовании и(или) о квалификации/ответ на запрос, 
в соответствии с Положением о защите персональных данных в ЧОО ВО «ИМЭ». 
1.2. Настоящие Методические рекомендации применяются во всех структурных 
подразделениях ЧООВО «ИМЭ». 

2. Требования к заполнению справок 

2.1. Бланк справок заполняется на русском языке печатным способом шрифтом Times New 
Roman черного цвета размера шрифта 14п с одинарным межстрочным интервалом. При 
необходимости допускается уменьшение размера шрифта до 12п. 
2.2. Записи в справку о подтверждении факта обучения в Институте вносятся в соответствии 
с паспортными данными обучающегося и материалами личного дела студента. 
2.3. Справка выдается в 3-х дневный срок после регистрации приказа об отчислении или 
подачи обучающимся в деканат письменного заявления на получение справки, архивная 
справка в срок не более 5 дней со дня регистрации запроса или в срок, определенный 
руководством архива. В архивной справке, объем которой превышает один лист, листы 
должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью архива (общего отдела). 
2.4. При заполнении справки подтверждающей факт обучения в Институте (архивной 
справки, справки о зачислении в порядке перевода, ответа на запрос), необходимо следовать 
следующим правилам: 
 Регистрационный номер справки, подтверждающей факт обучения в Институте 
(архивной справки, справки о зачислении в порядке перевода) вписывается в бланк в 
соответствии с нумерацией, определенной в книге регистрации выданных справок.  
 Ведение книги регистрации справок осуществляется в структурном подразделении, 
отвечающем за выдачу документа. В книге регистрации справок обучающийся ставит 
подпись в графе «Подпись лица, получившего справку». 
 Регистрационный номер ответа на запрос, архивной справки (официальный запрос 
государственной / коммерческой организации, органов исполнительной власти) вписывается 
в бланк в соответствии с нумерацией, определенной в книге регистрации общего отдела. 
 Фамилия, имя и отчество указываются полностью, в дательном падеже, (пишутся с 
заглавной буквы, без сокращения или замены имени и отчества инициалами). 
 Текст, прописанный в образцах справок курсивом, из текста справки при заполнении 
удаляется (или выбирается как один из вариантов с удалением не нужного текста). 



2.5. Справка подтверждающая факт обучения в институте (архивная справка, справка о 
зачислении в порядке перевода, ответа на запрос) подписывается проректором по учебной 
работе института на основании доверенности и заверяется печатью вуза. 
Справка подтверждающая факт обучения в институте (архивная справка, справка о 
зачислении в порядке перевода, ответа на запрос) подписывается шариковой ручкой пастой 
(чернилами) черного или синего цвета. 
2.6. Справки, выдаваемые в количестве более одного экземпляра, имеют единый 
регистрационный номер (при выдаче справки одинакового содержания). 
2.7. При повторной (в случаи утери) выдачи справки (за исключением, в случаи окончания 
срока действия справки), документ оформляется под тем же регистрационным номером и 
датой с указанием слова «ДУБЛИКАТ» в верхнем правом углу справки. 

3. Хранение и выдача справок 

3.1. Ответственность за достоверность содержания информации справок несет специалист 
(ведущий специалист) деканата факультета либо структурного подразделения, отвечающего 
за выдачу документа. Секретарь факультета, является техническим исполнителем и несет 
ответственность за хранение и выдачу справок. 
3.2. Книга регистрации справок, хранящихся на факультете либо структурном 
подразделении, отвечающем за выдачу документа, содержат следующие данные: 
3.2.1. Порядковый номер книги регистрации (номер по порядку). 
3.2.2. Дата выдачи документа. 
3.2.3 Фамилия, имя и отчество лица, на которое выписана справка. 
3.2.4. Специальность/направление подготовки. 
3.2.5. Форма о бучения/групп а. 
3.2.6. Основание выдачи справки (номер приказа об отчислении 
обучающегося или заявление студента). 
3.2.7. Подпись лица, получившего документ (в случае получения справки об 
обучении по доверенности - также указывается фамилия, имя, отчество 
лица, которому выдан документ). 
3.3 Книга регистрации выданных справок прошивается, пронумеровывается в правом 
верхнем углу, скрепляется печатью (в отделе делопроизводства) и хранится как документ 
строгой отчетности. 
3.4. После заполнения справка должна быть тщательно проверена на точность и 
безошибочность внесенных в неё записей. Справки, составленные с ошибками или имеющие 
иные дефекты, внесенные при заполнении, считаются испорченными при заполнении и 
подлежат замене. 
 
Приложения: 
1. Образец справки ЧОО ВО «ИМЭ» выданной по запросу организации на подтверждение 
присвоенной квалификации и подлинности выданного документа об образовании и(или) о 
квалификации/ответ на запрос. (Приложение 1) 
2. Образец справки о факте обучения в ЧОО ВО «ИМЭ». (Приложение 2) 
3. Образец справки о зачислении в порядке перевода в ЧОО ВО «ИМЭ». (Приложение 3) 
4. Образец формы архивной справки, подтверждающая факт обучения. (Приложение 4) 

 



Приложение 1 
 

Образец справки ЧОО ВО «ИМЭ» выданной по запросу организации на 
подтверждение присвоенной квалификации и подлинности выданного документа об 

образовании и(или) о квалификации/ответ на запрос 
  

 
                  (Адрес по месту требования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ___ » ___________ 20___г. 
Рег. № _______ 

 

На Ваш запрос от _____________г. № _____________ сообщаем и подтверждаем, 

что ______________________________________________________ г.р. действительно 

обучался(лась) в Институте мировой экономики по очной/заочной (нужное 

подчеркнуть) форме обучения с ____ по ____ гг. и был выдан диплом серии 

___________ рег. номер _____ от ________________ г. 

Решением Государственной аттестационной комиссии от _________________ г. 

ему(ей) присуждена квалификация «_______________________________________» по 

направлению/специальности «______________________________________________». 

Напоминаем Вам, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 «О 

персональных данных» (с изменениями в редакции от 25.07.2011 г.) и другими 

определяющими случаи и особенности обработки персональных данных 

федеральными законами Российской Федерации, полученные персональные данные 

субъекта могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. 

 
 
 

Ректор     М.П.     _____________    Садыкова С.Э. 
 
 

 
Частная образовательная организация 

высшего образования 
«Институт мировой экономики» 

(ЧОО ВО «ИМЭ») 
368608, Республика Дагестан, Дербент 

ул. Буйнакского, д. 61 «А» 
Тел./факс: 8 (87240) 4-05-61; 4-27-09 

www.imeder.ru 
E-mail: ime@imeder.ru 

 



Приложение 2 
 

Образец справки о факте обучения в ЧООВО «ИМЭ» 
 

 
 
 

Частная образовательная организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

INSTITUTEOFWORLDECONOMICS 
368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 61 «А», тел./факс: 8(87240) 4-05-61, 4-27-09 

ime@imeder.ru  www.imeder.ru 
 

«___» ___________ 20___ г. 

№ ________ 

 
СПРАВКА 

   
Дана                

        (Фамилия, Имя, Отчество) 

___________ года рождения в том, что он(она) действительно обучается в Институте мировой 
экономики по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения с _________________г. 
(приказ о зачислении № ____ от _________  _____г.) и в настоящее время обучается на ___ 
курсе, по направлению подготовки _______________________________ профиль подготовки 
__________________________________________________________. 
                                                                     
Срок окончания обучения ____________  _____ г. 

Лицензия 90Л01 № 0008110 от 21.11.2014 г. рег. № 1132 по «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации ______________________________________  
(при наличии) 

Федеральная служба в сфере образования и науки Российской Федерации.  
(наименование органа управления образования, выдавшего свидетельство) 
 

Стипендию не получает 

Справка выдана для представления по месту требования 

 
 
          Ректор  М.П.    _____________      Садыкова С.Э. 
 

 
 
 



 
 

Приложение 3 
 

Образец справки о зачислении в порядке перевода в ЧООВО «ИМЭ» 
 
 
 

 
 

Частная образовательная организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

INSTITUTEOFWORLDECONOMICS 
368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Буйнакского, 61 «А», тел./факс: 8(87240) 4-05-61, 4-27-09 

ime@imeder.ru  www.imeder.ru 
 

«___» ___________ 20___ г. 

№ ________ 
 

 

СПРАВКА 
 

Выдана                       
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

в том, что он на основании личного заявления и копии зачетной книжки (выписки из 
зачетно-экзаменационной ведомости)         

(дата выдачи и регистрационный номер зачетной книжки) 

выданной              
               

(полное наименование образовательного учреждения, выдавшего зачетную книжку) 
 

успешно выдержал аттестационные испытания и будет зачислен в порядке перевода 
для продолжения образования по основной образовательной программе высшего 
образования по направлению:           

(наименование направления (специальности)) 

после предоставления документа об образовании (академической справки).   
 
           

 
 
 

Ректор     М.П.    _____________      Садыкова С.Э. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 4 
 

Образец Формы архивной справки, подтверждающая факт обучения и выдачи 
диплома    

 
                  

(Адрес по месту требования) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« ___ » ___________ 20___г. 
Рег. № _________________ 
 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 
 

В ответ на ваш запрос за № ___________ от ________________ г. сообщаем следующее: 
в документах архивного дела Частной образовательной организации высшего 
образования «Институт мировой экономики», в зачетно-экзаменнационных 
ведомостях значится             
                  (Фамилия, Имя, Отчество). 
Исходя из личного дела _________________________________________________,  

 (Фамилия, Имя, Отчество).  
Ему(ой) был выдан диплом серии: _________, рег. № _____, от _______________ г. и 
приложения к нему. (Диплом прилагается) 
Подлинность подписи ректора Института Садыковой Севиль Эйюбовны и печати на 
документе подтверждаем. 
Справка выдана для предоставления по месту требования. 
 
Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт мировой экономики» (ННОУ ВПО «ИМЭ») переименовано в Частную 
образовательную организацию высшего образования «Институт мировой экономики» (ЧОО ВО 
«ИМЭ») (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 
14.03.2014 ГРН 2140542001830); (Свидетельство о внесении изменения в Лист записи Единого 
государственного реестра юридических лиц от 12.03.2015 г. ГРН 2150542031869); (Свидетельство 
о регистрации от 29.03.2016г. № 05-05-03/001/2014-337). 
 
 
 

Ректор     М.П.    _____________      Садыкова С.Э. 
 
 
 
Зав. архивом                                  
тел./факс: 8 (87240) 4-05-61       _____________      _______________ 

 

 
Частная образовательная организация 

высшего образования 
«Институт мировой экономики» 

(ЧОО ВО «ИМЭ») 
368608, Республика Дагестан, Дербент 

ул. Буйнакского, д. 61 «А» 
Тел./факс: 8 (87240) 4-05-61; 4-27-09 

www.imeder.ru 
E-mail: ime@imeder.ru 

 



 
 

Для справки: 

1. О переименовании Вуза. 

30.03.1999г. – Институт мировой экономики был зарегистрирован как Негосударственное 
некоммерческое образовательное учреждение «Институт мировой экономики" 
(Свидетельство от 30 марта 1999г. 05 № 002849471). 
25.12.2002г. – Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Институт 
мировой экономики» (ННОУ «ИМЭ») переименовано в Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт мировой 
экономики» (ННОУ ВПО «ИМЭ») (Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 25.12.2002 серия 05 №002918955). 
14.03.2014 г. – Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт мировой экономики» (ННОУ ВПО «ИМЭ») 
переименовано в Частную образовательную организацию высшего образования «Институт 
мировой экономики» (ЧОО ВО «ИМЭ») (Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 14.03.2014 ГРН 2140542001830); 
(Свидетельство о внесении изменения в Лист записи Единого государственного реестра 
юридических лиц от 12.03.2015 г. ГРН 2150542031869); (Свидетельство о регистрации от 
29.03.2016г. № 05-05-03/001/2014-337). 
 

2. О присвоении квалификации и о документах об образовании. 

До 01.09.2013г. - до вступления в силу Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) имела наименование «итоговая 
государственная аттестация» (ИГА). 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) имела наименование 
«государственная аттестационная комиссия» (ГАК). 

Документ об образовании и о квалификации (диплом бакалавра/бакалавра с 
отличием,) имел наименование «диплом о высшем профессиональном образовании» 
(диплом бакалавра/бакалавра с отличием,)  

В справке оставляется только та информация, которая относится к конкретному запросу и 
соответствует периоду обучения лица, указанного в запросе/заявлении (необходимо 
оставить один из предложенных в образце вариантов, второй вариант удаляется). 
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