
 



Приложение №1 

к Приказу от «09» января 2018г. №44    

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                            «Учебный центр «Гарантия-плюс» 
Юридический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169,  тел. 32-58-64 
Фактический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

 

 

                                         Справка   №______        
                  

Данная справка выдана______________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                    
__________________________________________________________ 

дата рождения «____»________________г. в том, что он(а) 

с «____»_________________г. по «____»____________________г. 

обучался (обучалась) в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» 

по программе______________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы) 

_______________________________________,форма обучения – очная. 

Приказ о зачислении от «____»_________________г. №_____. 

Приказ об отчислении от «____»_______________г. №_____.    

и прослушал курс дисциплин: 

№ п/п Наименование учебных предметов Количество часов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Директор                                                                                  Токарев Н.Д. 

Дата выдачи «____»__________________г. 

Регистрационный №___________________ 

М.П.          
 

Приложение №2 



к Приказу от «09» января 2018г. №44   

  

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                            «Учебный центр «Гарантия-плюс» 
Юридический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169,  тел. 32-58-64 

Фактический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169                                                                                                       

 

                                                      

 

                                          Справка   №______ 
 

 

Дана________________________________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество) 

в том, что он(она) действительно проходит  обучение   по программе 

____________________________________________________________, 
                             (наименование образовательной программы) 

форма обучения – очная      с «___»___________20___г.    по 

 «___»____________20___г. 

 Приказ о зачислении от «___»_________20__г. №_____. 
 

               

Справка  дана для предъявления по месту требования. 

                

 

Директор                                                                     Токарев Н.Д.                                                                    

 

 

Дата выдачи «____»__________________г. 

Регистрационный №___________________ 

 

М.П.          

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №3 



к Приказу от «09» января 2018г. №44    

 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                            «Учебный центр «Гарантия-плюс» 
Юридический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169,  тел. 32-58-64 
Фактический адрес: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 169                                                                                                       

                                                                                                                                                                 

 

 

                                              Справка   №______ 
                  

Данная справка выдана______________________________________ 
                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                    
__________________________________________________________ 

дата рождения «____»________________г. в том, что он(а) 

с «____»_________________г. по «____»____________________г. 

обучался (обучалась) в ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» 

по программе______________________________________________ 
                                          (наименование образовательной программы) 

_______________________________________,форма обучения – очная. 

Приказ о зачислении от «____»_________________г. №______. 

Приказ об отчислении в связи с окончанием курса обучения  от 

«____»_______________г.  №______.   

Итоговую аттестацию прошел по следующим предметам: 

№ п/п Наименование учебных предметов Оценка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

Директор                                                                                  Токарев Н.Д. 

Дата выдачи «____»__________________г. 

Регистрационный №___________________ 

М.П.          
 



 

 


