
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«М ОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

« 2018 г.

ПРИКАЗ

г. Чебоксары

О введении в действие справок

№ Ъ

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «О 

образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2018 года справку об обучении (периоде 
обучения) в Волжском филиале МАДИ, выдаваемую лицам, не прошедшим итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и отчисленным из Волжского филиала МАДИ (Приложение 1).

2. Утвердить и ввести в действие с 15 января 2018 года справку о переводе, 
выдаваемую лицам, представившим заявление о переводе в Волжский филиал МАДИ из 
других образовательных организаций, с приложением копии перечня изученных 
дисциплин, пройденных практик, выполненных научных исследований, которые будут 
перезачтены или переаттестованы при переводе обучающегося (Приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника УМО 
Иливанову О.А.

И.о. директора В.А. Михайлов



Приложение 1
к приказу от «АО» ДлА уУ̂ Л 2018г. № Ъ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

>_ МАДИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

Тел.: (8352) 63-49-87, 63-47-63 
факс: (8352) 63-02-38 
E-mail: vfmadi@mail.ru

С П Р А В К А
об обучении (периоде обучения)

Почтовый адрес: 428011, г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 101, корп. 30

№ ____________________________
(регистрационный номер)

_________________ года
(дата выдачи)

(Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения______________________________________________

Предыдущий документ об образовании__________________

Вступительные испытания 
Посгупил(а) в ___________

Завершил(а) обучение в

Нормативный период обучения по очной форме 
Направление подготовки / специальность_____

Специализация (направленность, профиль)

Курсовые работы

Практика

Итоговые государственные экзамены

Выполнение выпускной квалификационной работы

Директор

Декан

Диспетчер

М.П.

mailto:vfmadi@mail.ru


За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые государственные экзамены по 
следующим дисциплинам:

Наименование дисциплин Зачетные
единицы

Количество
часов

Итоговая оценка

Всего: X
в том числе объем работы обучающегося во взаимодействии с
преподавателем: X X

Приказ об отчислении от «___»_____________ 20___ г. №

Конец документа



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)»

ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ
428011, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

пр. Тракторостроителей, 101, кори. 30 
Тел.: (8352) 63-49-87, 63-47-63. Факс: (8352) 63-02-38 

E-mail: vfmadi@mail.ru, http://www.vf.madi.ru
№

к приказу от «АО)
Приложение 

2018г. №  Т

СПРАВКА О ПЕРЕВОДЕ
Выдана

(фамилия, имя, отчество полностью)

обучающемуся (обучающейся) в

(полное наименование исходной образовательной организации)

в том, что он (а) будет зачислен (а) в порядке перевода в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» на 
обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки (специальности)

(код и наименование направления подготовки (специальности)

после предъявления выписки из приказа об отчислении в связи с переводом, изданного 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой данное 
лицо обучается в настоящее время, и документа об образовании или об образовании и 
о квалификации, на основании которого указанное лицо было принято в указанную 
организацию.
Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных 
научных исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы 
обучающемуся при переводе прилагается.

Директор Н.Ю. Евсюкова

mailto:vfmadi@mail.ru
http://www.vf.madi.ru


Приложение к справке о переводе 
№ ______ от «____ » __________ 2 0 __г.

Перечень изученных учебных дисциплин, пройденных практик, выполненных научных 
исследований, которые будут перезачтены или переаттестованы

(фамилия, имя, отчество полностью)

1.
2 .
3.
4 .

5.

6 .
7.

8 .
9 . 

10

Начальник УМО
(подпись) (ФИ О)


