Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную…
 29.08.2022 
Система ГАРАНТ
/
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 5. Справка об обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки (форма)
Информация об изменениях:
 Положение дополнено приложением 5 с 27 октября 2021 г. - Постановление Правительства России от 14 октября 2021 г. N 1746
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Положению о призыве
на военную службу граждан
Российской Федерации

(форма)

                                СПРАВКА
   об обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических
    кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе
                        ассистентуры-стажировки

         Угловой штамп
  образовательной организации
     (научной организации)

                               С П Р А В К А

      Выдана гражданину _________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
 ____________________ года рождения в том, что он обучается (обучался) по
 очной форме в __________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
         (полное наименование образовательной организации/научной
                               организации)

 по  программе  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре
 (адъюнктуре), программе  ординатуры,  программе  ассистентуры-стажировки
 ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________,
      (код и наименование укрупненной группы направления подготовки
    научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программе
    ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, наименование и код
 направления подготовки программы подготовки научно-педагогических кадров
       в аспирантуре (адъюнктуре), программе ординатуры, программе
                         ассистентуры-стажировки)

 имеющей государственную аккредитацию __________________________________.
                                         (дата и номер свидетельства о
                                         государственной аккредитации,
                                            лицензии, срок действия,
                                        наименование аккредитационного
                                        органа, выдавшего свидетельство,
                                                    лицензию)
      Зачислен на обучение _____________________________________________.
                          (дата и номер приказа о зачислении на обучение)
      Дата окончания обучения __________________________________________.
      Квалификационная работа (диссертация) принята к защите  советом  по
 защите диссертаций  на  соискание  ученой  степени  кандидата   наук, на
 соискание ученой степени доктора наук _______________, созданным на базе
                                        (шифр совета)
 ________________________________________________________________________
     (наименование организации, на базе которой создан совет по защите
   диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
                       ученой степени доктора наук)
 ________________________________________________________________________
     (дата и номер приказа о создании совета по защите диссертаций на
   соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
 доктора наук, наименование органа (организации), издавшего (ей) приказ)

      Дата защиты "___" ___________ 20__ г.
      Справка выдана для представления в _______________________________.
                                      (наименование военного комиссариата
                                           муниципального образования
                                           (муниципальных образований)

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

