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___________ №________________ 

На №_______ от _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
(наименование организации) 

____________________________________________________ 

_______________________________________ 
(И.О.Фамилия руководителя) 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 
В документах архивного фонда ФГБОУ ВО «НГПУ» значится, что _____________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

обучался(лась) в   ______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование вуза в период обучения/отчисления заявителя) 

по  ______________________________   _________________________________________________________ 
(специальности/направлению подготовки)                      (наименование образовательной программы) 

(_______________________ форма обучения) с ________ по __________  
 (очная, очно-заочная, заочная)                                           (дд.мм.гггг.)          (дд.мм.гггг.) 

(приказ __________________________  от ________ № ________ (с________),  … ). 
(наименование приказа)                          (дд.мм.гггг.)                  (дд.мм.гггг. – дата зачисления/отчисления, выхода из  

академического отпуска и пр., если отдельно указано в приказе) 

____________________________________________________________________________________________________ . 
(Дополнительные сведения, которые просят указать в запросе: предоставление академического отпуска, нормативные сроки освоения 
образовательной программы, уровень образования и пр.) 

Решением ____________________________________________________________ от ________ протокол № ________, 
(ГАК/ГЭК полностью)                                                                       (дд.мм.гггг.) 

_______________________________________ присвоена квалификация ________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
и выдан документ о высшем образовании (диплом __________________________, регистрационный номер ________ ). 

(специалист/бакалавр/магистр) 

Основание:___________________________________________________________________________________________ . 
(архивные шифры документов, подтверждающие сведения, внесенные в архивную справку) 

Сведения о переименовании: 

Образовательная организация переименована в ______ году. Старое полное наименование: ________________________ . 

 
Должность уполномоченного лица 

(на основании доверенности  

от _____________ № ___) 

________________________ 
(подпись) 

_____________________ 
(И.О. Фамилия) 

 
Исп. _______________________ 
                        (Фамилия И.О.) 

Тел. __________________________ 
 

Примечание: 

1. В сведения о приказах, отображающих освоения образовательной программы, включаются: приказ о зачислении, о предоставлении 

академического отпуска, о выходе из академического отпуска, о повторном обучении, о смене формы обучения, об отчислении и другие приказы, 

сведения о которых запрашиваются в запросе. 

2. Разделы о дополнительных сведениях, о выдаче документа об образовании и о квалификации, о переименовании вуза включаются в справку при 

необходимости. 

3.  В разделе сведения о переименовании указываются все переименования вуза, которые произошли после отчисления лица, на которое 

оформляется справка, поясняют на каком основании ФГБОУ ВО «НГПУ» выдает данную справку. 


