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Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663)
Приложение N 4. Справка об обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования (форма)
Информация об изменениях:
 Положение дополнено приложением 4 с 27 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2021 г. N 1746
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению о призыве
на военную службу граждан
Российской Федерации

(форма)

                                 СПРАВКА
            об обучении по образовательной программе среднего
                профессионального или высшего образования

         Угловой штамп
  образовательной организации
     (научной организации)

                               С П Р А В К А

      Выдана гражданину _________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
 ________________ года рождения в том, что  он в  20__ году поступил имея
 ________________________________________________________________________
    (уровень образования, в соответствии с которым гражданин принят на
       обучение в образовательную организацию/научную организацию)
 ________________________________________________________________________
  (полное наименование образовательной организации/ научной организации)

 по  имеющей   государственную  аккредитацию  образовательной   программе
 среднего  профессионального  (высшего)  образования (нужное подчеркнуть)
 ________________________________________________________________________
   (код укрупненной группы и наименование укрупненной группы профессии
     или специальности среднего профессионального образования, код и
   наименование профессии или специальности среднего профессионального
      образования, код и наименование укрупненной группы направления
   подготовки или специальности высшего образования, код и наименование
      направления подготовки или специальности высшего образования)
 _______________________________________________________________________.
     (дата и номер свидетельства о государственной аккредитации, срок
        действия, наименование аккредитационного органа, выдавшего
                              свидетельство)

      В настоящее время обучается  на  _________  курсе  по  очной  форме
 обучения  по  профессии  или  специальности  среднего  профессионального
 образования/направлению подготовки или специальности высшего образования
 (нужное подчеркнуть) ___________________________________________________
                            (наименование профессии, специальности,
                                     направления подготовки)

      Срок получения образования по  образовательной  программе  среднего
 профессионального/высшего образования по очной  форме  обучения  (нужное
 подчеркнуть) __________________________________________________________.
      Окончание   обучения    в    образовательной    организации/научной
 организации "___" ___________ 20___ г.
      Справка дана для представления в _________________________________.
                                      (наименование военного комиссариата
                                          муниципального образования
                                          (муниципальных образований)

 Руководитель (заместитель руководителя)
 образовательной (научной) организации
                 М.П.              ______________________________________
                                      (подпись, инициал имени, фамилия)

      Заключил  договор  на  обучение  по  программе  военной  подготовки
 офицера  (солдата  (матроса),  сержанта   (старшины)   запаса   (военной
 подготовки   в   военном  учебном   центре) и  приступил  к  обучению  с
 "___"_______ 20___ г.
      Окончание обучения "___"__________20___ г.
      Аттестационный материал оформляет ________________________________.
                                     (наименование военного комиссариата
                                          муниципального образования
                                          (муниципальных образований)

 Начальник (заместитель начальника)
 военного учебного центра
                 М.П.              ______________________________________
                                      (подпись, инициал имени, фамилия)


