Положение
об образце справки об обучении или о периоде обучения
I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок выдачи и форму справки об обучении или
о периоде обучения в МБОУ «СОШ №22» (далее – Школа).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ст.60, п.12) и
Уставом школы.
II. Порядок выдачи справки об обучении или о периоде обучения в МБОУ

«СОШ №22»
2.1.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из учреждения, выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения в школе по образцу, установленному данным Положением
(Приложение 1).
2.2 . Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения. Данная справка
выдается по заявлению родителей (законных представителей), (приложение №2)
2.4 Справка, подтверждающая обучение или период обучения в МБОУ «СОШ №22»
(приложение №3).
2.54 Справка - подтверждение, поступающих в МБОУ «СОШ №22» (приложение №4)
2.2.Справка об обучении или о периоде обучения в школе регистрируется в журнале
исходящих документов и выдаётся обучающемуся или его родителям (законным
представителям) под роспись в специальной ведомости (Приложение 5).

III. Форма справки об обучении или о периоде обучения в МБОУ «СОШ №22»
3.1.Справка об обучении или периоде обучения в учреждении содержит следующие
сведения:
 фамилия, имя, отчество обучающегося,
 дата рождения,
 полное наименование учреждения,
 класс и учебный год,





наименование учебных предметов,
отметки по предметам за последний год обучения,
отметка, полученная на государственной итоговой аттестации или количество
баллов по результатам ЕГЭ.
3.2.Справка об обучении или периоде обучения в школе подписывается руководителем и
заверяется печатью учреждения. В справке указывается дата выдачи.
3.3.Справка об обучении или периоде обучения в учреждении выдаётся обучающимся или
их родителям (законным представителям) по специальной ведомости, в которой
указывается Ф.И.О. обучающегося, регистрационный номер справки, дата выдачи,
которая подтверждается подписью обучающихся или их родителей (законных
представителей).

Приложение№1
Штамп ОУ

Справка об обучении или периоде обучения в школе

Данная справка выдана _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
дата рождения «_____»_____________ ________ г. в том, что он (а)
обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 22»_______________
(полное наименование образовательного учреждения
г. Абакан , улица Чернышевского, дом 43
и его местонахождение)

в_____________ классе в_____________ учебном году и получил итоговые отметки

№
п/
п

Наименование
учебных
предметов

Результаты
промежуточно
й аттестации в
год отчисления

Годовая
отметка за
последний
год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на
государственной
(итоговой) аттестации или
количество баллов по
результатам ЕГЭ

Директор МБОУ «СОШ №22»_____________________________________________
(Ф.И.О.)
Дата выдачи «_____» ______________20___г. Регистрационный номер ________________
(М.П.)

Приложение № 2
Штамп ОУ

СПРАВКА
о периоде обучения в МБОУ «СОШ №22»
Дана ________________________________________________
_____________________________________________________
Дата рождения «___»

__________ года

в том, что он (она) обучался (обучалась) в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана
«Средняя общеобразовательная школа № 22»
в период

с «_____»_______года по «____» ________года,

с __________класса по __________класс

Директор МБОУ «СОШ № 22» _______Л.И. Шишлянникова

Дата выдачи

«_____»___________года регистрационный №

Приложение № 3
Штамп ОУ

СПРАВКА
Дана ________________________________________________
_____________________________________________________
в том, что он (она) обучается в ________ классе
(2015/2016 учебный год)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г.
Абакана
Дата окончания школы «_____»____________________201___г
Справка дана для предъявления по месту требования

Директор МБОУ «СОШ № 22» _______Л.И. Шишлянникова

Штамп ОУ

Приложение № 4

СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»
подтверждает зачисление
______________________________________________
в _______ класс, 20 ______/ 20_______ учебный год.

Директор МБОУ «СОШ № 22»

Л.И. Шишлянникова

Приложение № 5

Ведомость выдачи справки об обучении или периоде обучения
в МБОУ «СОШ №22» города Абакана

Ф.И.О. обучающегося

Справка №

Дата выдачи

Подпись

«___»_____________20___г.

Директор МБОУ «СОШ №22»_____________________________________________
(Ф.И.О.)

