Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа поселок Аскиз
Приказ № 74-8-1
19.05.2014г.
« Об утверждении формы справки об обучении
(о периоде обучения)
В соответствии с частью 12статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 19.34. Рекомендации письма Минобразования
РФ № ИР-170/17 « О Федеральном законе « Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или
получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (Приложение №1 к
данному приказу).
2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной
программы и (или) отчисленных из организации (Приложение№2 к данному приказу).
3. Утвердить

образец справки о факте обучении для лиц, обучающихся в организации

(Приложение№3, Приложение№4 к данному приказу)
4. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации
(Приложение№5 к данному приказу)
5. Утвердить образец справки об окончании школы и получении аттестата с оценками
(Приложение№6 к данному приказу)
6. Утвердить образец справки для предъявления в военный комиссариат (Приложение№7 к
данному приказу)
7. Формы документов, утвержденные данным приказом, подлежит опубликованию на
официальном сайте школы в разделе «Документы».
8. Контроль за данным приказом оставляю за собой.
/О;

Директор школы

Т.Г.Минор

Образец

Приложение № 1
Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
«30» января 2009 г. № 16

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные
программы основного общего и (или) среднего общего образования
Данная справка выдана__

________________________________
____________
~(фамилия. имя. отчество - при наличии)

дата рождения «___ » _____ г. в_________ году в том, что он (а) обучался (обучалась)
с «___ »______ 20___ г. по «__»_____ 20__г . в _____ классе М униципальном бюджетном
общеобразовательном у ч р еж д ен и и __________________________________________________
средней общ еобразовательной школе поселка Аскиз Аскизского района республики
Х акасия_____________________________________________________________________________
получил(а) по учебным предметам следующие отметки(количество баллов):

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин

1
1
2

Директор МБОУ
СОШ п.Аскиз

I одевая отметка
за последний
сод обучения

Итоговая
отметка

3

4

2

Отметка, полученная на
государственной
(итоговой) аттестации или
количество
баллов
по
5

___ ______________________Т .Г .М и нор_____

Дата выдачи «___ » ______ 20___ г.
МП.

регистрационный №

Образец

Приложение № 2
СПРАВКА
о незавершенном основном общем образовании

Дана______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

( дата рождения)
в том, что он (а) обучался (обучалась) в_________________________________________классе
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении_____________________
средней общ еобразовательной школе поселка Аскиз Аскизского района республики Хакасия и
показал(а) следующие результаты:
№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин

1 четверть (полугодие) --четверть (полугодие) Текущие отметки за четверть (полугодие

Директор МБОУ
СОШ п.Аскиз_______________________________________________________ Т.Г.Минор
(.подпись)
(ФИО)
Дата вы дачи«__» __ _______20__г.

Регистрационный №__

(М П .)

Приложение № 3
Образец

СПРАВКА

ШТАМП
МБОУ СОШ
п.Аскиз

Дана
ИВАНОВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ _
ученику(це) 18 октября 1997
года рождения в том, что
он (она) действительно обучается в 2013-2014 учебном году в
1QA классе МБОУ СОШ п.Аскиз с 01.09.2013г.
Предполагаемая дата окончания учебы 30.06.2015г.
Справка дана для предъявления в УПФР.

Директор МБОУ
СОШ п.Аскиз

Т.Г.М инор

Приложение № 4
Образец
СПРАВКА
ШТАМП
МБОУ СОШ
п.Аскиз

Лана ИВАНОВОЙ АННЕ ИВАНОВНА
ученику (ц е)___ ЗВ класса 13.11.2004 _
года
рождения в том. что он (она) действительно обучается
вМБОУ СОШ п.Аскиз в 2013-2014 учебном году.
Секретарь:
МП.

Приложение № 5
Образец
ШТАМП
МБОУ СОШ
п.Аскиз
СПРАВКА

Д а н а _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

в том, что он (а) обучался (обучалась) в
М БОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Аскиз»
(наименование образовательного учреждения)

Н ачало обучения « __________ »_________________________ 2 0 ______ г.
(Приказ о зачислении в ____ класс № от « _____ » ________ 2 0 ______ г.
Окончание обучения «______ » ______________________ 20 ______ г.
(Приказ о отчислении из ____ класса )

Директор МБОУ
СОШ п.Аскиз

Т.Г.Минор

Приложение № 6

Образец
СП РАВКА
ШТАМП
МБОУ
СОШ п.Аскиз

дана

ПЕТРОВУ

ПЕТРУ

ПЕТРОВИЧУ,

11.11.1975

года

рождения, в том, что он действительно окончил в 1992 году 11
классов МБОУ СОШ п.А скиз, Аскизского района, республики
Хакасия и получил аттестат о среднем образовании за номером
А-887457 со следующими оценками:

предмет

оценка

русский язык

4 (хорошо)

литература

4 (хорошо)

алгебра и начала анализа
геометрия

5(отлично)
5 (отлично)

всемирная история

4 (хорошо)

история Отечества
человек и общество
биология

5 (отлично)
5 (отлично)
4 (хорошо)

физика
химия

5 (отлично)

астрономия

5 (отлично)

география

4 (хорошо)

иностранный язык (нем.)

4 (хорошо)

трудовое обучение

5 (отлично)

начальная военная подготовка
основы информатики

4 (хорошо)
5 (отлично)

физическая культура

5 (отлично)

5(отлично)

Директор МБОУ
СОШ п.Аскиз

Т.Г.Минор

Приложение № 7

Образец

ШТАМП
МБОУ СОШ п.Аскиз
Справка
Выдана гражданину Иванову Ивану Ивановичу
(фамилия, имя, отчество) года рождения, в том,
что он в 20 00 г. поступил в образовательное учреждение
среднего общего образования Муниципальное бюджетное общ еобразовательное___________
(полное наименование образовательного учреждения,
учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Аскиз Пр.№00 от 01.01.2000г. ,
номер и дата приказа о зачислении)
имеющее государственную аккредитацию _______________________________________________
(указываются номер и дата выдачи
свидетельства Министерство образования и науки Республики Хакасия_____________________
о государственной аккредитации, срок действия,
наименование органа, выдавшего свидетельство) и
в настоящее время обучается в 11 классе по очной форме обучения.
Г од окончания обучения в образовательном учреждении 20 г.
Справка выдана для представления в Военный комиссариат
(наименование военного комиссариата)

Руководитель (заместитель руководителя)
образовательного учреждения
Т.Г.Минор
МП.

