
Приложение N 3 
 

Утверждена 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 28 сентября 2009 г. N 352 

 
Форма 

 
                                  Справка 
                 об успеваемости студента образовательного 
             учреждения высшего профессионального образования, 
            имеющего государственную аккредитацию, включенного 
               в перечень образовательных учреждений высшего 
         профессионального образования для участия в эксперименте 
                по государственной поддержке предоставления 
                         образовательных кредитов 
 
Выдана ____________________________________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)) 
в том, что он(а) является студентом ____ курса ____________________________ 
                                                (полное наименование вуза) 
__________________________________________________________________________, 
обучается    по    направлению   подготовки     (специальности)     высшего 
профессионального образования ____________________________________________. 
                               (код и наименование направления подготовки 
                                            (специальности)) 
_____________________________ имеет следующие оценки по результатам сессии: 
  (фамилия, имя, отчество 
  (последнее при наличии)) 
 
                                                                  Таблица 1 
 
Наименование учебной дисциплины           Оценка <*>       
  
  
  
  

 
    -------------------------------- 
    <*>  При  наличии  оценки  "удовлетворительно"  указывается, что оценка 
"удовлетворительно" получена не в течение двух сессий подряд. 
 
__________________________ имеет следующий балл по результатам поступления: 
 (фамилия, имя, отчество 
 (последнее при наличии)) 
 
                                                                  Таблица 2 
 
Наименование общеобразовательного предмета     Оценка         
  

 
При  поступлении  на места, финансируемые за счет средств  соответствующего 
бюджета: 
    минимальное  количество  баллов,  подтверждающих  успешное  прохождение 
вступительных испытаний (по результатам единого государственного экзамена и 
дополнительного  вступительного испытания профильной направленности при его 
наличии  или  по  результатам  вступительного  испытания, проводимого вузом 
самостоятельно) по профильному общеобразовательному предмету _____________; 
    устанавливаемое  вузом  минимальное  количество  баллов  по результатам 
единого   государственного  экзамена, подтверждающее  успешное  прохождение 
вступительных испытаний по профильному общеобразовательному предмету ______ 
______________________. 



При  поступлении  на  места по договорам с оплатой стоимости   обучения   с 
юридическими и (или) физическими лицами: 
    максимальное  количество  баллов,  подтверждающих  успешное прохождение 
вступительных  испытаний  (по результатам единого государственного экзамена 
или    по   результатам   вступительного   испытания,   проводимого   вузом 
самостоятельно) по профильному общеобразовательному предмету _____________; 
    устанавливаемое  вузом  минимальное  количество  баллов  по результатам 
единого   государственного  экзамена, подтверждающее  успешное  прохождение 
вступительных испытаний по профильному общеобразовательному предмету ______ 
________________. 
 
_______________________________   _____________   _________________________ 
(должность лица, ответственного      (подпись)     (фамилия, имя, отчество 
       за выдачу справки)                          последнее - при наличии) 
 
"__" ______________ 20__ г. 
 
    М.П. 

 
Примечание. Заполняется либо Таблица 1 либо Таблица 2. 
 
 
 
 

 
 


