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Положение об образце справки об обучении или периоде
обучения в МБОУ Андреевская СОШ
1. Общие положения.

1.1. Настоящее попожение разработано в соответствии с Федеральным зtжоном кОб
образовании в Российской Федерации) J\Ь273-ФЗ от 29.12.20|2 г. (с последующими
изменениями и дополнениямиD
|.2. Положение об образце справки об обучении или периоде обучения в МБОУ
Андреевская СОШ согласовывается на Педагогическом совете и утверждается приказом
директора школы. 1.3. Настоящое положение устанавпивает порядок выдачи и форму
справки об обучении или периоде обуrения в МБОУ Андреевскм СОШ
2.

Порядок выдачи справки об обучешии или периоде обучения в МБОУ
Андреевская СОШ

2.1. Лицам, но прошедIдим итоговой аттестацииили получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результатыо а также лицап{, освоившим часть образовательной
прогрчlп{мы и (или) отчисленным из образовательного учреждения вьцается справки об
обучении или периоде обучения устаЕовленного образца (Припожение 1)
2.2. Решение о выдаче справки обу.lающемуся принимается на Педагогическом свете и
оформляется прикtLзом директора школы.
2.3. Лицо, отчисленное из образовательного гIреждения, расписывается о получении
справки в специаJIьном журнале (Приложение 5)
2.4. Справка-подтверждение обучения в шкопе (Приложение 2)
2.5. Справка, подтверждающаrI обуrение в школе или период обl^rения (Приложение 3)
2.6. Обучающимся, освоившим часть образовательной програп{мы и (или) отчисленным из
Школы вьцается справка об обученииипипериоде обучения в МБОУ Андреевскм СОШ
2.7, Образцы справок являются неотъемломым приложением к данному Положению.

СПРАВКА об обучении

Приложение

l

в образовательном уrреждении, реtшизующ9м основные

общеобразовательные программы основного общего и (ипи) среднего общего образования
,Щанная справка выдана (фамипия, имя, отчество -при наличии)

(_)

г. в том, что он (а) обучался (обуча-гrась) в Муниципальном
рождения
бюджетном общеобразовательцом учреждении АндреевскаrI средняя общеобразовательнаrI
школа (полное наименование образовательного учреждения и его местонахожление) в _
классе и полrшп (а) по учебным предметам следующие отметки
учебном году в
количество баллов
Наименование учебных
Годовая отметка Итоговая
Отметка,
предметов
за последний
отметка
полученнаrI на
год обуrения
государственной
итоговой
аттестации
.Щата

_

Руководитель образовательного учреждения

вьцачи (_> _20_
регистрационный Jф

,Щата

г.

(подпись) (ФИО)

м.п.

Приложение 2

СПРАВКА

о периоде обучения в Муниципttльном бюджетном общеобрff}овательном

учреждении АндреевскаJI средняя общеобршовательная школа
Щана.

(фаlrлилия, имяо отчество)

,Щaтapoждeния(-D-гoдaвтoМ'чтooн(oнa)oбyчалcя(oбyчалaсь)ввпepиoлс
Приказ о зачислении от
ll

ll

,Щиректор

J\Ъ_.

"_"

Ns

Приказ об отчислении от

ФИО (М.П.) штамп ОУ

Регистрационный номер

выдачи (_>>.
Регистрационный номер
,Щата

спрАвкА
.Щана

учебном году.
Справка дана для предъявления по месту требования.
,Щиректор

мп

Жукова Ю.М.

Приложение 3
Штамп оУ

20

г.

Штамп

Приложение 4

оУ

,Щата

вьцачи

к

20_..

)

Регистрационньй номер

Справка об обучении в образовательной организации, реализующей осцовные
общеобразовательные прогрtll\{мы начального общего, осЕовного общего и среднего общего
образования
,Щанная справка вьцана
г. в том, что он(а) обуrался
дата рождения "_"
(обучалась) в Муничипальном бюджетном общеобразовательном учреждении Андреевская
средняя общеобразовательнаrI школа по основной образовательной
программе
(Уровень основной образовательной прогрzlпdмы общего образования) в
классе и получил(а) по учебным предметапd, курсам,
уrебном году в
(модулям)
следующие
отметки (количество баллов):
дисциппинам

м

пlп

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциппин (модулей)

выдачи

за20

I четверть

20_г.

"_"

l20_учебный

II четверть

год

III четверть

Iv
чотверть

Фио

,Щиректор школы
,Щата

Отметки

(М.П.)

Приложение
Журнал учета и записи выданных справок об обучении в образовательном
учреждении

Учетный
номер

Фио

Щата

рождения

наименование
учебньж
предметов

,Щата

и

номер

.

о
выдаче
справки

прик€rза

Подпись
получатеJIя

.Щата

вьцачи
справки
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