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fouerlr<ofi Hapo4nofi Pecny6rprKr4Lr nyHKroM 16 rIacrLI 2 pazgeta II llonoxeHvrfl.

o MuuzcrepcrBe o6pasonanur v HayKkr, yrBep)KAeHHoro flocranoeJleHueM

Coeera Mrarrracrpoe ,,{oneqrofi HapoAHofi Pecuy6nurclr }ls 35-11 or 26.09.2014 r.,

TTPI4KA3bIBAIO:

l. Vreep4nrs o6pasqrt:

cryAeHqecKoro 5ulera cryAeHToB, ocBal{Baroulux rrporpaMMbl rIoAroroBKLI

clerlr4anl4croB cpeAHero 3BeHa, npofpaMMbr rroAroroBKlr rcnanuQuqupoBaHHblx

06 yrnepxAeHur,r o6pa:qon cryAeHqecKoro 6utera
I4 3AI{CTHOH KHII)KKI4 AN' CTYAEHTOB, OCBAHBAIOIqVX

nporpaMMbl noAfoToBKI4 cTIeIII4ULII4CTOB CpeAHerO 3BeHa,

nporpaMMbr noAf oroBKI{ KB aJII{ouUI4poBaHHbIX p a6oqux (cnyxaql4x)

B coorsercrBlrr,r c qacrbro 3 clatsu 30 rrtaeH 4 3axona <06 o6pasoBaHI4LI)>

pa6ouux (cnyxaqzx) (npznoxenue 1);



SqeTHOfr KHr{XKr4 CTyAeHTOB, OCBaLIBaTOqZX lporpaMMbr TTOATOTOBKLT

cfleuua-'rr4cToB cpeAHefo 3BeHa, rrpofpaMMbr rroAfoToBKLT KBanr4oHrlr4poBaHHbrx

pa5o.rnx (cnyxarqrax) (npzn oxeuue 2).

l- Hacrosrquft [pr4Ka3 Baryuaer B cvrny c MoMeHTa oQzquanbHoro

OIT\O--II{KOBAIfYTfl,

i. Kourponr uclorHeHr4-f, rrpprKa3a Bo3Jro)Kr4Tb Ha llepnoro 3aMecrLrreJrt

Nlxnrrcrpa o6pasonaHufl kr HayKr4 Kyurarona M.H.

Mrnncrp o6pasonann JI.II. [orqKona



Приложение 1
к Приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от «___»___________20____ г. №

ОБРАЗЕЦ
студенческого билета студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

ОБЛОЖКА

СТУДЕНЧЕСКИЙ
БИЛЕТ

Студенческий билет №

Оборотная сторона Лицевая сторона

Левая сторона Правая сторона

Место 
для 

фото

(учредитель)

(полное наименование образовательной организации)

(подпись)    (Ф.И.О., последнее - при наличии)

М.П.

РАЗВОРОТ

М.П.    подпись)    (Ф.И.О., ( последнее - при наличии)

М.П.    подпись)    (Ф.И.О., ( последнее - при наличии)

М.П.    подпись)    (Ф.И.О., ( последнее - при наличии)

М.П.    подпись)    (Ф.И.О., ( последнее - при наличии)

М.П.    подпись)    (Ф.И.О., ( последнее - при наличии)

95 mm

Начальник отдела 
среднего профессионального 
образования         С.В.Данильченко

19 августа 15 411



З А Ч Е Т Н А Я 
К Н И Ж К А 

Левая сторона Правая сторона

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА  №
СТУДЕНТА

(учредитель)

(полное наименование образовательной организации)

(подпись)      (Фамилия, имя, отчество( последнее - при наличии))

Место 
для 

фото

М.П.

2

140 mm

Приложение 
к Приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от «___»___________20____ г. №

2

ОБРАЗЕЦ
зачётной книжки для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена,программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

19 августа 15 411


