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о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения

I.Общие пOложения

1,1, Настоящее Положение (о порядке выдачи справки об обучении или
периоде обучения> (далее 

- 
Положение) разрабоТано В сOотве1ствии с

Федеральным законом Российской Федерации от 29 дlекабря 2|"0|2 г. Ns 27з-
ФЗ коб образовании в Российской Федерации) (часть 12 статьи 60).

образовательнсlй

Ю. ЛермонтоI]а

|.2.4. Справка о факте обучения для лиц, обучающихся в мБоУ ColIJ J\Гs 1 им.
М. Ю. Лермонтова (приложение З).

1.2.5. Справка о факте и периоде обучения для лиц, о(5учавшихся в МБоУ

|,2, Положение определяеТ структуру справки об обу.iгении иJIи о периоде

обучениЯ (даrrее - Справка), порядок заполнения и rIета выдачи Справки в

мБоУ соШ j\Ъ 1 им. м. ю. Лермонтова (далее - Шко.па):

1,2,|, Справка - документ, удостоверяющий освоение общеобр€tзовательных

программ не в полном объеме.

L2,2. Справка выдаётся лицам, не прошедщим итого'ую аттестацию иJти

получившим на итоговой аттестации нвудовлетворительные результа1ы
(приложение 1).

1.2.з. Справка об обуrении для ЛИЦ, освоивших чаtсть

про|рамМы и отчисленных из МБоУ соШ М 1 иIи. М.
(приложение 2).

СОШ Ns 1 им. М. Ю. Лермонтова (приложение 4).

им.lvr.ttЬл/l(

л4._._И.н:,s,// , lь(
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1,2,6, Справка о прохождении промежуточной аттестации (прило:жение 5).
1,3, Решение о выдаче справки обучающемуся (приложения 1 ,2,5',)принимается

на педагогическом совете и оформляется приказом директора по школе.
1,4, Справка об обучениИ или о периоде обучения лl4цу, отчисленному из

школы, выдается в трехдневный срок поспе издания приказа.
1,5' Лицо' отчисленное иЗ школы, расписыВается о получении справки в

специ€lлЬной книге выдачи справок об обученииилипериоде обучения.
1.6. Образцы справок являются неотъемлемым приложениемt к данному

Положению.

1,7, В случае утратЫ СправкИ родителям (законным представителям)
обучающегося может бы,гь выдан дубликат Справки в теченI{е 10 (десяти)

рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о выдаче утраченной
справки.

II. Структура справлtи (прил()и(ение 1, :5)

2,1, В соответствии с Федеральным законоп,I от 2g.|2.r|,O|2 г. лФ273-Фз (()б
образовании в Российской Федерации) Е редакции последн]ах измененlлй

форма Справки устанавливается учреждением самост,оятельн0.

2,2, Справка оформляется на фирменном бланке Школы и включает следующ'е
сведения: наименование оо; дату выдачи Справ.ки; регистрационный
номер Справки; фамилию, имя, отчество обучаюп{егося; год рожденIля
обучающегося; период обучения; наименование кJIасса; сведения сlб

оценке уровня знаний обуrающегося по каждому учебноллу предмету;
подпись директора Школы.

ш. Порядок заполнения справки (приложение 11 5)

3,1, Справка заполняется с помощью технических средств r(компьютера,

принтера) на русском языке. Заполнение справки рук()писным способом не

допускается.

3,2, В таблице сведений об оценке уровня знаний, в графе <<Наименование

учебных предметов) на каждой отдельной строке с вырав]ниванием по
левому краю ук€}зыва,ются наименования учебных предметов в
соответствии с учебным планом общеобразовательной программы.



З.3. НаЗвания учебных предметов записываются с пгрописной (заглавн<rй)

буквы, без порядковой нумерации, в именительном падеже.

З.4. Заполненная Справка заверяется печатьIФ Школы. П9чЕlть прOставляется на

ОТВеДеННОМ ДЛя нее месте. Оттиск печати должен ,быть ясным, четким и

легко читаемым.

3.5. Справка после заполI{ения тщательно проверяется на точность и

безошибочность внесенных в неё записей. Не допускаются подчистки,

пропУски строк. Если какоЙ-либо раздел не заполняется, в нем ставится

прочерк.

3.6. В случае несогласия обуrающегося или его родителlэй (законных

ПРеДсТавителеЙ) с содержанием записеЙ, подает()я з€uIвл:ение на имя

Директора ТТТ16л51.

З.7. В слУчае утраты Справки, необходимо обратиться с заявлением на имя

ДИРекТора Школы. На основании змвления, подписанного директором

тттколы, может быть выдан дубликат докумеЕtта, о чем делается

соответствующая отметка в Книге регистрации.

IV. Порядок учета выданных справок

4.|. Под учётом понимается регистрация Справки в Кни.ге регисrrрации выдачи

Справок (датrее - Книга регистрации).

4.2. Каждой Справке присваивается регистрационный номер

индивидуальный, не повторяющийся номер, позволяющий

идентифицировать Справку и сохранrIющиЙся за ниNt в неизменном виде на

весь период ведения Кнрtги регистрации.

4.З. Регистрационный номер Справки должен тOчно соответствовать

регистрационному номеру в Книге регистрации.

4.4. ,Щля регистрации выдаваемых Справок Еедутся книги регис|трации: кнIIга

регистрации справок лицам, н€ прошедшим госуд(арствен]]ую итоговую

аттестацию, а также лицам, освоившим часть образrэвательной программы

и (или) отчисленным из МБОУ СОШ Nч 8; журнал регистрации выданных

справок (справка о фак,ге обучения для лиц, обучакrщихся в МБс)у Ссrш
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J\b 1 им. м. ю. Лерплонтова, Справка о период(е Обl^rения для ЛИЦ:

обучаюЩихсЯ в МБоУ соШ М 1 им. м. Ю. Лермонr:ова).

4,5, В книry регистрации д()лжны заносится следующи(э данные: порядковый
(он же - регистрационный) номер; фамилия, и,мя и отчество лица,

получившегО Справку; дата выдачи Справки; HaI,IN{eHoBaH}.1e

общеобразовательной программы; номер прик€ва об отчислен_ии

подпись ли]ца, выдавшегоучащегося; подпись лица, получившего Справку;

справку.

4,6, Книга регистрации прошнуровывается, пронумеро]]ывается, скрепляется
печатью учреждения и хI)анится как документ строгоlй отчетнOсти.

v. Полномочия иответственностьпедагогическихрабоlгников

5,1, Сведения, внесённые В Справку, согласовЫВ€lЮ,ТСя с заместителем

директора по учебно-восшитательной работе.
5.2. ответстВенностЬ за своевРеменносТь, попноту и достоверность сведений,

внесённых в Справку, возлагается на учителей МБо}, сош J\Гs 1 им. м. ю.
лермонтова, осуществлявшихl/осуществляющих обуч,ение и о]гветственного

заместителя директора по УВР.
5.3. Локальный акт действует до замены его новым.

приложение 1



п[рI}Ая шкQд&
{lýt,иlt_}tчкд

*fулrл|rrш;rьшоr бшi;rелкое обrqообраrоосrпфшrос учрсжdедиа
сrцдýяя 0ýщЕýýрАgомIЕ,IIьнДл цiколr

с уrл$ле:tttlr,rх нз}цrеlиltl}и оtдельхýх предметоs K9t цн. М. Ю, Лерновтова

Справка об обучении

Щанная справка выдана
(фамилия, имя, отчество - при напичии)

дата рождения (

по(( >

:-) г. в том, что он (al) с <_> _ 20__г.

И. Н. Павленкq
(Ф.и.о.)

г. обучался (обу"rалась) в мун}Iцип€шьнtом бюджеr.ном
общеобразовательном учрежде]rии средней общеобр€вOвательной школе

углубленным изучением отдельных предметов Nsl им. Iи. ю. ,Пермонтова

с

по
образоватеJr ьным програ ммам

и получил (а) по нып4 п :дм:еf,ам сле щие и (колlачество баллов ):

20

Щиректор МБОУ СОШ J\Гs1 им. М. Ю. Лермонтова

.Щата выдачи к
м.п.

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

годовая отметка
за последний год

обучения

Отметка., полученн€uI FIа

госуд(арственной
итоговой аттестации иJIи

количество бацлов по
льтатам ЕГЭ

20 г. регистрационный Jф.



пр.иложение 2

ш[р&Аý жкOдп
l lrl , 

'1r{rý:ýA- Isilý -

t}lgниqlnczltltoe tfx*x*шroe обцшбдсrооаmИь,rо€ учрашаgfi gс
срýдкf,fi oýщýоýрд3OsлlЕJIьндя шiкол*

с }тл}€леJtýýи я8учеýиl}и отдельинх ýредиетоs ýýr ни, М. Ю. Лернонтов*

Справка об обучении

Щанная справка выдана
(фамилия, имя, отчество - при rlаличии)

дата рождения ((

муницип€LIIьном

г. в том, что он (ar) обучаrrся (обучалась) в

бюджетном общеобразовательном учреждениI{ средней
общеобр€вовательной школе с угJIубленным изучением отдельных предметов Jrlbl им.
М. Ю. Лермонтова

следующие отметки:

J\ъ

п/п
Наименование учебных

предметов, курсов, дисциплин

отметки за 20 l20 .учееiный год ( класс)

I четверть
(полугодие)

_четверть
(полугодие)

Текущие отметки за
__четверть
(полугодие)

(наименование обраtовательной программы/ образовательнь,lх программ)В учебноМ гОДУ в-_кJIассе И пол}п{ил (а) по rIебным предметам

Щиректор МБОУ СОШ Nll им. М. -Ю. Лермонтова И. ]]. Павленко
(Ф.и,о.)

.Щата выдачи <<

м.п.
I,.20 pel ис-грационный Ns

6



Щана

(обучающейся)

20

приJIожение 3

пýрI}дя lýкsдА
ýl*тяг{в(хА
" t866 -

.lfgнrщrrtмlltrк {lюr}хgft по* y{rtffiac}ruc
срýдн"пя школА

с 1тл16леннЫ х иэr{еll ll{r;n 0тдеп ыtых пицяетФв rrM. М, Ю, Лерrr,оrlтова
35ýо0, ()rrсýроtмвrtй храй, а. llл|пu€орсх, прOЁr,еffir dёпсm ОкЙýЙ,Б

спрАвкА м от (< >)

(фамилия, имя, - при наличии)
года рождения, в том что он (она) вительно является обу,чающимся

класса \4БОУ COttI }l"91 им. М. Ю. Лермонl]овt} в 20

учебном году.

Справка дана для предъявления по месту

!иректор МБОУ СОШ Nsl им. М. Ю. Лермонто И. Н. Ilавленlко

20 г.



приложение 4

tlýP'}j\Я ШК$ýА
l lя]"й|, )s ьб

ýукшlчпяяьнlВ fпfur*кное обцооdрссооа rw)*п уrр*&rrrмgрýдняя ýýщýоýрАзовдтвJlьнм школл
сушrублаlrкНrr ý8учggr*, Отaепьячх qрGдrrёmв фr вш. М, Ю. Лерховтова

йБffi;*Ф*й;
Угловой штамп с регпстрационным Eollepoм

Справка-подтверждение

Настоящей справкой подтвер,ждаем, что
(фамилия, имя, отчество - при на.lIичии)

дата рождения ((

МБОУ СОШ Nsl им. М. Ю. Лерм<rнтова с ((

прик€в о зачислении от (( )

обуча_ltся(лась) в

рбlда (класс __,

года }lb _J по

г. действител:ьно

)

года (приказ об отчислении от

года М _, выбыл(а)

классов, получен аттестат

Справка выдана для предъявления

следующих документов:

1. Алфавитной книги записи уl{ащихся МБоУ соШ Jф1 имr. м. ю. ,Лермонтова.

книги выдачи аттестатов об основном/средцем общем образова]нии (в случае

необходимости).

Книги прик€вов по движению rrащихся.

2.

aJ.

окончил(а)

по месту требования на основанI,Iи

!иректор МБОУ СОШ J\Гsl им. М. Ю. Лермонтова И. Н. Павленк,о



приложение 5

IlfipýArli,LIIKOAд
- }*ti{i "

&lу*uqчпсяьлал блЙmеmпr}* о{5цеобразоссmфьяое учржiЁllчg
ср&цхяя оýщsоýрдзовдтЕ"IIьt!д, школ.{

ýуrJrуýяеЕýýх ýý]гrGýЁGr. огдеJrьанr( пжд.стоl lpr p.rr. М. lo. Лiршоýlгсlg
;l:!3по, &пcB,ptlлpttcxufi lry<r& е, t}соIиаqýх, проеп9ýп 4cl:r*m Oхилfiр*" 99, иrлфспrДахс,т}ýý.7.{;g9,sýф, ***rоt iiЙiЙlЙ,rrЙii.*

спрАвкА
О ПРОNIЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(фамшия, имя, опеmо)

в муниципirльном бюджетном общеобрiвовательном учре)ждении
средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдельных ПредIуIетов Jф l

им. М. Ю. ЛермонтоЕа

учебного гола
промежуточную ат,гестацию по ocHoBHInM
образования за курс кJIасса.

образовательным программам
20 прошел

обшlего

}lъ

п/п

Наименование учебных
предметов

Четверть, триместр, полугодие,
модуль, кJIасс, полный курс пред_мета

отметка

l

2,

J.

4.

5.

6"

7.

8.

9.

окончил кJIасс.
(Ф.И.О, обуrающегося)

!иректор МБОУ СОШ Jф1 им. IV[. Ю. Лермонтова И. Н. Павленксl

мп

Щата


