
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом № 81 от 14 февраля 2018 года 

 

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СПРАВОК 

(в редакции приказов от 20 апреля 2018 года № 217,  

от 04 марта 2020 года № 72, от 20 января 2021 года № 20) 

 

1. Настоящие правила распространяются на заполнение следующих 

видов справок: 

1.1. справки-подтверждения факта обучения в РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина, в том числе направляемой в территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

1.2. справки об обучении и о периоде обучения. 

1.3. справки-вызова в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 
(пункт 1.3 в редакции приказа от 20 апреля 2018 года № 217) 

2. Общие требования к формированию справок: 

2.1. Справки, перечисленные в пункте 1, должны быть сформированы 

автоматически из Информационной системы РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина (далее – Университет). 

2.2. Каждая справка должна иметь номер, дату выдачи и штрих-код. 

Указанные параметры заполняются автоматически при печати справки из 

Информационной системы Университета. 

2.3. Номер справки имеет следующий формат: «СП-XXX-YYYY», где 

XXX – индекс структурного подразделения, выдавшего справку; YYY – 

порядковый номер справки. 

2.4. Справки выдаются в электронном виде и подписываются усиленной 

электронной квалифицированной подписью уполномоченного лица. 

Справка, подписанная усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного лица, представляется в виде двух файлов, 

упакованных в ZIP-архив:  

PDF-файл - образ запрошенного документа, содержащий информацию о 

подписании его электронной подписью; 

SIG-файл - файл отсоединенной электронной подписи. 

При необходимости бумажные копии электронных оригиналов могут 

быть заверены подписью уполномоченного лица и простой печатью РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Заверение копий осуществляется 

отделом администрирования, анализа и учета центра безопасности.  
(пункт 2.4 в редакции приказа от 20 января 2021 года № 20) 

(пункт 2.5 исключен – приказ от 20 января 2021 года № 20) 

3. Правила заполнения полей справок: 

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося приводятся 

полностью; в справке-подтверждении и справке-вызове – в дательном 

падеже; в справке об обучении и о периоде обучения – в именительном 

падеже. 

3.2. Для лиц, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, указывается «…является студентом…»; для лиц, 



обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – «…является аспирантом…». 

В случае, если обучающийся находится в академическом отпуске, 

информация об этом указывается в обязательном порядке в поле 

«Дополнительная информация» справки. 

Для лиц, ранее обучавшихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, указывается «…был студентом…»; для лиц, обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – 

«…был аспирантом…». В поле «Дополнительная информация» в этом случае 

указываются в обязательном порядке реквизиты приказа об отчислении. 
(пункт 3.2 в редакции приказа от 20 января 2021 года № 20) 

3.3. В поле «форма обучения» указывается один из следующих 

вариантов: «очная», «очная (дневная)», «очно-заочная», «очно-заочная 

(вечерняя)», «заочная». Варианты «очная» и «очная (дневная)» являются 

взаимозаменяемыми. Варианты «очно-заочная» и «очно-заочная (вечерняя)» 

являются взаимозаменяемыми. 

3.4. Номер курса указывается цифрой. 

3.5. В поле «уровень образования» указывается один из следующих 

вариантов: «бакалавриат», «специалитет», «магистратура», «подготовка 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

3.6. В справках-подтверждениях факта обучения, в поле «факультет» 

указывается:  
(пункт 3.6 в редакции приказа от 20 января 2021 года № 20) 

3.6.1. для студентов - наименование факультета, на котором ведется 

подготовка обучающегося; 
(пункт 3.6.1 в редакции приказа от 20 января 2021 года № 20) 

(пункт 3.6.2 исключен – приказ от 20 января 2021 года № 20) 

3.6.3. для аспирантов – «научно-педагогических кадров и кадров высшей 

квалификации». 

3.7. В справке-подтверждении факта обучения указываются 

дополнительно: 

3.7.1. дата начала обучения; 

3.7.2. дата (плановая) окончания обучения; 

3.7.3. номер приказа о зачислении; 

3.7.4. наименование или тип организации, для представления в которую 

выдается справка. 

3.7.5. Направление подготовки (специальность). 

3.7.6. Направленность (профиль, специализация). 

3.7.7. При необходимости – сведения об основе обучения (за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета; за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

3.7.8. При необходимости – сведения о наличии государственной 

аккредитации образовательной программы 
(пункты 3.7.5 – 3.7.8 введены приказом от 20 января 2021 года № 20) 

 



3.8. В справке об обучении и о периоде обучения указываются 

дополнительно: 

3.8.1. наименование предыдущего документа об образовании; 

3.8.2. нормативный срок освоения основной образовательной 

программы в очной форме; 

3.8.3. направление подготовки (специальность); профиль 

(специализация); 

3.8.4. текущий статус («продолжает обучения» или «отчислен», во 

втором случае – с указанием номера приказа об отчислении); 

3.8.5. сведения о содержании и результатах освоения основной 

образовательной программы высшего образования. 
(пункты 3.9 – 3.11 введены приказом от 20 апреля 2018 года № 217) 

3.9. Справка-вызов состоит из двух частей, разделенных линией отрыва - 

собственно справка-вызов и ответная часть. 

3.9.1. Справка-вызов содержит одну страницу, завершающуюся штрих-

кодом и строкой «---линия отрыва---». Справка-вызов формируется по 

запросу обучающегося. 

3.9.2. Ответная часть справки-вызова содержит одну страницу и 

начинается со строки «---линия отрыва---», после данной строки следует 

строка "к справке-вызову от "___"__________20__ года №___". Ответная 

часть не имеет самостоятельного номера и формируется как дополнение к 

справке-вызову, подтверждающее факт пребывания обучающегося в РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Ответная часть завершается штрих-

кодом. 

3.10. В форме справки-вызова в строке "В соответствии со статьей ___ 

Трудового кодекса Российской Федерации": 

печатается "173" - для студентов баклавриата, специалитета, 

магистратуры всех форм обучения. 

печатается "173.1" - для аспирантов заочной формы обучения. 

3.11. При формировании справки-вызова устанавливаются следующие 

ограничения: 

3.11.1. Дата начала вызова не может быть ранее текущего числа. 

3.11.2. Если (форма обучения очно-заочная или заочная) и (статья ТК 

РФ 173), то доступен выбор: "для прохождения промежуточной аттестации" 

и "для прохождения государственной итоговой аттестации". 

3.11.2.1. Если выбрано ("для прохождения промежуточной аттестации"), 

то: 

- для студентов 1,2 курса продолжительность не может превышать 40 

дней, при этом даты должны полностью захватывать даты экзаменационной 

сессии по соответствующему учебному плану. 

- для студентов других курсов продолжительность не может превышать 

50 дней, при этом даты должны полностью захватывать даты 

экзаменационной сессии по соответствующему учебному плану. 

3.11.2.2. Если выбрано ("для прохождения государственной итоговой 

аттестации"), то продолжительность не может превышать 120 дней, при этом 



дата окончания вызова не может быть позже даты завершения 

государственной итоговой аттестации (ГИА) по соответствующему учебному 

плану. 

3.11.3. Если (форма обучения очная) и (статья ТК РФ 173), то доступен 

выбор: "для прохождения промежуточной аттестации", "для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов", "для сдачи итоговых государственных 

экзаменов". 

3.11.3.1. Если выбрано ("для прохождения промежуточной аттестации"), 

ТО продолжительность не может превышать 15 дней, при этом даты должны 

ПОЛНОСТЬЮ захватывать даты экзаменационной сессии по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.3.2. Если выбрано ("для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов"), 

то продолжительность не может превышать 120 дней, при этом дата 

окончания вызова не может быть позже даты завершения ГИА по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.3.3. Если выбрано ("для сдачи итоговых государственных 

экзаменов"), то продолжительность не может превышать 30 дней, при этом 

дата окончания вызова не может быть позже даты завершения ГИА по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.4. Если (статья ТК РФ = 173.1), то справка формируется 

исключительно для аспирантов заочной формы обучения, доступен выбор: 

"для прохождения промежуточной аттестации", "для освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре" и "для 

прохождения государственной итоговой аттестации". При любом выборе 

продолжительность не может превышать 30 дней.  
(пункт 3.11.4 в редакции приказа от 04 марта 2020 года № 72) 

(пункты 3.11.4.1 – 3.11.4.3 введены приказом от 04 марта 2020 года № 72) 

 

3.11.4.1. Если выбрано ("для прохождения промежуточной 

аттестации"), то: 

- даты должны полностью захватывать даты экзаменационной сессии по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.4.2. Если выбрано ("для прохождения государственной 

итоговой аттестации"), то дата окончания вызова не может быть позже даты 

завершения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.4.3. Если выбрано ("для освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре"), то справка может 

формироваться на любой период, кроме периода каникул по 

соответствующему учебному плану. 

3.11.5. Справка-вызов может формироваться, только если 

соответствующая программа имеет государственную аккредитацию. 


