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___________ №________________ 

На №_______ от _______________ 

 

 

 

  

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

 
Дана  _______________________________________________________ ( ______________ ) в том, что он (она)  

 (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                                  (дд.мм.гггг.- дата рождения)  

работал(а) в  _________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование вуза в период работы заявителя) 

в должности  ________________________     ______________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

с ________по ________, …  * (приказ ________________  от ________ № ________ ( с ________ ), … ). 
(дд.мм.гггг.)         (дд.мм.гггг.)                            (наименование приказа)           (дд.мм.гг)              (дд.мм.гггг. – дата приема на работу/увольнения, 

выхода из отпуска по уходу за ребенком и пр., 

если отдельно указано в приказе) 

____________________________________________________________________________________________________. 
(Дополнительные сведения, которые просят указать в запросе: приказ о приеме на работу, приказ об увольнении, другие приказы, о 

предоставлении отпуска по уходу за ребенком, о выходе из отпуска по уходу за ребенком и пр.) 

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 архивной справке перечисляются все должности и подразделения, в которых работал заявитель. 

2. В сведениях о приказах, отображающие трудовую деятельность в вузе, включаются: приказ о приеме на работу, приказ об 

увольнении, о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, о выходе из отпуска по уходу за ребенком и другие сведения, 

которые просят указать в запросе. 

3. Разделы о дополнительных сведениях, о переименовании вуза включаются в справку при необходимости. 

4. В разделе сведения о переименовании указываются все переименования вуза, которые произошли после увольнения заявителя, 

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

 


