Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы»
424032, Республика Марий Эл, г.Иошкар-Ола, ул.Мира 91а тел. (8362) 64-27-44, 22-78-82

ПРИКА3
от

№ 40

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ О ПЕРИОДЕ
ОБУЧЕНИЯ ЛИЦАМ, НЕ ПРОШЕДШИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ И СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ ИЛИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦАМ, ОСВОИВШИМ ЧАСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ОТЧИСЛЕННЫМ ИЗ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п.20 Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015, п. 19.34 Письма Министерства образования и науки
России от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения лицам, не
прошедшим государственной итоговой аттестации (Приложение 1).
2. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения в
общеобразовательном учреждении лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из общеобразовательного учреждения
(Приложение 2).
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.
Н.Б. Антоничева

Директор школы

Приложение 1 к приказу
от
№

Лицевая сторона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПРАВКА
об обучении или о периоде обучения лицам, не прошедшим
государственной итоговой аттестации
серия 00 № 000000
Данная справка выдана _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

Дата рождения « _______ » ______________________ ___________ г. в том, что он (а)
обучался (обучалась) в ______________ учебном году в __________ классе
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

и получил (а) отметки
№
Наименование учебных
п/п
предметов

1

2

Г одовая
отметка за
последний
год
обучения
3

Итоговая Отметка, полученная на
отметка государственной
(итоговой) аттестации или
количество баллов по
результатам ЕГЭ
4

5

Оборотная сторона
№
п/п

Наименование учебных
предметов

Г одовая
отметка за
последний
год
обучения

2

3

1

Итоговая Отметка, полученная на
отметка государственной
(итоговой) аттестации или
количество баллов по
результатам ЕГЭ
4

5

М.П. Руководитель общеобразовательного
учреждения
(подпись)

Дата выдачи « ___ » ______________ 20 ___ г.
Примечание:

(имя, отчество, фамилия)

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм), изготавливается на бумаге
плотностью не менее 120г/м2 с защитным изображением.
2. Заполнение справки производиться ручным или с использованием компьютерного
оборудования.

Лицевая сторона

Оборотная сторона

Приложение 2 к приказу
от
№
Справка
об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении лицам,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
общеобразовательного учреждения
Данная справка выдана __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

г в
Дата рождения « _______ »_______________________ __
- том, что он (а)
обучался (обучалась) в______________ учебном году в__________ классе

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

Объём учебной нагрузки за период обучения:
№
Наименование учебны?:
20 /20 учебный
п/п
предметов
год
( класс)

20 /20 учебный
год
( класс)

Объём учебной
нагрузки за период
обучения в часах

Итого

М.П. Руководитель общеобразовательного
учреждения
(подпись)

Дата выдачи « ____ » ______________ 20 ___ г.

(имя, отчество, фамилия)

