
Министерство здравоохранения Российской Федерации 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени И.М. СЕЧЕНОВА 

 

П Р И К А З 

 

____23.04.2015________         №  321  /Р 

 

 

Об утверждении образца зачетной книжки 

и студенческого билета Университета 

 

В соответствии с частью 3 статьи 33 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 22 

марта 2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры», приказом Минобрнауки России от 05 

апреля 2013 г. № 240 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования» и образовательными программами среднего 

профессионального образования, программами бакалавриата, программами специалитета, 

программами магистратуры, реализуемыми государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить образец студенческого билета Университета, выдаваемого студентам, 

осваивающим программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

(приложение 1). 

2. Утвердить образец зачетной книжки Университета, выдаваемой студентам, 

осваивающим программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  

(приложение 2). 

3. Утвердить образец студенческого билета Университета, выдаваемого студентам, 

осваивающим программы среднего профессионального образования (приложение 3). 

4. Утвердить образец зачетной книжки Университета, выдаваемой студентам, 

осваивающим программы среднего профессионального образования (приложение 4). 

 5. Утвердить Порядок заполнения, учета и выдачи студенческого билета и зачетной 

книжки Университета и их дубликатов (приложение 5). 

6. Применять приказ от 03.10.2013 № 715/Р «Об утверждении образца зачетной 

книжки и студенческого билета Университета» в части, не противоречащей настоящему 

приказу, до прекращения оборота в Университете документов, утвержденных приказом от 

03.10.2013 № 715/Р «Об утверждении образца зачетной книжки и студенческого билета 

Университета». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Т.М.Литвинову. 

 

 

Ректор           П.В.Глыбочко 
 

Исп. Пономарева Н.Б. 

(495) 609-1400 доб 2447 
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Проректор по учебной работе  

_______________Т.М.Литвинова 

«____»_____________2015 

 
Начальник Учебного управления 

_______________Л.Ю.Юдина 

«____»_____________2015 
 

Начальник Управления правового обеспечения 

и кадровой политики  

_______________Д.В.Клюев 

«____»_____________2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рассылка: 

1.Проректор по учебной работе 

2. Отдел делопроизводства 

3. Деканаты (центры) 

4. Учебное управление 

5. Юридический отдел 
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