
 

 

       

                         

 

  
                      
 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 
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Код по ОКПО 36164131 

Номер 

приказа 

Дата 

259 А 21.10.2015г. 
  

ПРИКАЗ 

«Об утверждении форм справок об обучении (периоде обучения)» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствии  

с действующим законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 

( Приложение №1). 

2. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 

организации ( Приложение №2) 

3. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты ( Приложение №3) 

4. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из организации (Приложение 

№4). 

5. ЗДУВР Девличаровой Н.Ф. в срок до 01.11.2015г. формы документов, 

утверждённые приказом, опубликовать на официальном сайте школы в разделе 

«Документы». 

6. Контроль за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

Директор школы:____________/Салихова В.Р./ 

С приказом ознакомлена:______________/Девличарова Н.Ф../ 



 

 

 

Приложение №1 к приказу 

№ ОД от 21.10.2015г. 

 

 

Образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 

Дана ___________________________________________________________, 

в том, что он (а) в 201__ -  201__ учебном году обучается в ____ классе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области».                   

Справка дана для предъявления по месту требования.  

Основание: книга приказов по учащимся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Яковлевка 

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области».                   

Директор                                                          _________________________________ 

                                                                                  (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 к приказу 

№       ОД от 21.09.2015г. 

 

 

Образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 

Дана ________________________________________________________, «_____» ______ 

__________года рождения, в том, что он (а) действительно обучался (обучалась)  в  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области».                   

с «______» _________  ______года (приказ о зачислении в _____ класс № _____ от 

«______» _________  ______года) по «______» _________  ______года  (приказ о выбытии 

из  _____ класс №-_____ от «______» _________  ______года) 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор                                                          _________________________________ 

                                                                                  (И.О. Фамилия) 

М.П. 
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 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная   школа    

с.Яковлевка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской 

области»  
Адрес;412613, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район 

с.Яковлевка пер. Почтовый, 1б Тел.: (845-91) 63-5-16,  
e-mail:   yakovlevka07@rambler.ru 
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             ОКПО – 36164131,  ОГРН – 1026400556390, ОКОГУ – 4210007,  ОКАТО – 63206895001, ОКТМО – 

63606495, ОКФС – 14,   ОКОПФ – 72,   ОКВЭД – 80.21.2, ИНН  6404003760 

     

 

Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или 

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а)  с «_____» ___________ 

20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  по 

образовательным программам_______________________________________________ 

И получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая отметка Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации) или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Директор                                                         ____________________________ 

Дата выдачи «_______» _______20___г.          регистрационный номер  №__________ 

М.П.  
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 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение « 

Средняя общеобразовательная   школа    

с.Яковлевка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской 

области»  
Адрес;412613, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район 
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ОКПО – 36164131,  ОГРН – 1026400556390, ОКОГУ – 4210007,  ОКАТО – 63206895001, ОКТМО – 

63606495, ОКФС – 14,   ОКОПФ – 72,   ОКВЭД – 80.21.2, ИНН  6404003760 

  

Образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из организации 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а)  с «_____» ___________ 

20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа 

с.Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»  по 

образовательным программам_______________________________________________ 

в ____________учебном году в _______ классе и получил (а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Отметки за 20____/20_____ учебный год (_____класс) 

1 четверть  

(полугодие) 

___четверть 

(полугодие) 

Текущие отметки 

за __ четверть 

(полугодие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Директор                                                         _____________________________ 

                                                                                              (ФИО) 

Дата выдачи «_______» _______20___г.          регистрационный номер  №__________ 

М.П. 

 

 

 


