


Приложение №1 к приказу от 22.12.2020 № 26 

Частное профессиональное образовательное учреждение учебный центр «Сокол» 
  Адрес: 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская,1/1 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

дата рождения «_____»_____________ ____г. в том, что он (а) с «__» __________20__г.  

по «__»__________20__г. обучался (обучалась) в Частном профессиональном 

образовательном учреждении учебном центре "Сокол" 

по программе «Профессиональная подготовка частных охранников ___разряда» 

и получил(а) «незачет» по следующим дисциплинам: 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин Итоговая 

отметка 

 

1 2 3 

1. Правовая подготовка  

2. Тактико-специальная подготовка  

3. Огневая подготовка  

4. Использование специальных средств  

5. Техническая подготовка  

6. Психологическая  подготовка  

7. Первая помощь  

8. Специальная физическая подготовка  

9. Противодействие терроризму  

10. Итоговая аттестация  

 

 

 

Директор                                                                                             _________________ 

                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)                  
Дата выдачи «______»________20___г.                                    Регистрационный №______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к приказу от 22.12.2020 № 26 

Частное профессиональное образовательное учреждение учебный центр «Сокол» 
  Адрес: 650010, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская,1/1 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

дата рождения «_____»_____________ ____г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

Частном профессиональном образовательном учреждении учебном центре "Сокол" 

по программе «Профессиональная подготовка частных охранников ___разряда» 

с «__» __________20__г. по «__»__________20__г  

 Получил следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин Итоговая 

отметка 

 

1 2 3 

1. Правовая подготовка  

2. Тактико-специальная подготовка  

3. Огневая подготовка  

4. Использование специальных средств  

5. Техническая подготовка  

6. Психологическая  подготовка  

7. Первая помощь  

8. Специальная физическая подготовка  

9. Противодействие терроризму  

10. Итоговая аттестация  

 

Директор                                                                                             _________________ 

                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)                  
Дата выдачи «______»________20___г.                                    Регистрационный №______ 

М.П. 
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С П Р А В К А 

Дана _________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество– при наличии)  

в том, что он(а) в период с «__» __________20__г. по «__»__________20__г  

 обучается в группе №.____  

ЧПОУ УЦ «Сокол» 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор                                                                                           __________________ 

М.П.                                                                                                      (И. О. Фамилия) 
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С П Р А В К А 

Дана _________________________________________________, «___» __________ 

(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

______ года рождения, в том, что он(а) действительно обучался (обучалась) в Частном 

профессиональном образовательном учреждении учебном центре "Сокол" 

по программе «Профессиональная подготовка частных охранников ___разряда». 

 с «___» ___________ года (приказ о зачислении в группу №___ от «___»_________  

_____ года) по «___» _________ _____ года             

 (приказ об отчислении из группы №___ от «___»_________ _____ года). 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор                                                                                            __________________ 

                                                                                                                 (И. О. Фамилия) 

М.П 
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