МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО НИЖЕГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
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Об утверждении формы (образца) справки
об обучении в IИОиПК

В целях реализации части 3 статьи 60 Федерального закопа от 29 декабря 2012 года J'.lb 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и приказа Министерства образования и науки РФ от
1 июля 2013 года Ns 499 "Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

и

приказываю:

l. Утверлить форму (образец) оправки об обучgнлц или перио]Iе обу.lgнr, лицам, tte
прошедшим итоговой atттестации иllи полуItившим Hil итогtlвой аттес,rации
IIеуловлетворительные }-)езультаты, а,Iакже лиIlаN,{, освоиtsшиNl чаоть дополнитсльной
проdlессионалыIой Ilрогрампlы и (или) отчислсIllIым из ННГК (приложеIrие 1),
2.

KotITpo",tb за исполIIеII

Рек,гор коtIсерватории,
професоор

ие]\,1

приказа ос,t,аl]ляю за собой.
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к

rryuказу

Nэ///а

Щ,,,Jt,, ------о-п l rц, лr!ОУ;Т7::л:

MиHlrcTcpcтBo культуры Россиirскtlй Фелерации
фСлеРальное государствеIIIrое бIолlrtс,r,rIое образова,l,сlrьнос учрсждение высшсftl образоваrrпя
<Ниrкегородlсlсая государсI,t}енная коIIссрваториrI llM. NI.И. Г"пипки>
IJепr,р лrrпо.пнительного образоваllrlя Ii повыпiения ква"rrlфrrкаtциrt
6030()5, Нuэrcеzороdсксlя <ilл., z, Нttэtс:нtti IloBzopod, yl, Пuclcyltaocl, 10;
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Справкtr об обучеttии или о псриоле обучения
f{анная ctlpaBKa выдаtIа
(()аNlиrlrя, и]!lя. o1.1ecl,Bo)
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обуч:rпся (обучалась) в I{eIITpe допоJlни,геJlыIого образования
ltВаtификации фсдсрапыtого l,осуларствеIIного бюлжстtIого образовате_цьного

учреждения высшеI,о образования кНижегородская государственная коrIсерватория им. М.И,
Глинки> по дополнитеJIыtой образова,ге:lьной програмпrс
(наиltеноваltие лополнительной образователыIой програiv

м

ы)

и по;rучиrr(а) по учсбныпл дисципJlиIiам следующие результаты:
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