
1.1. 



2.1.5. Справка об обучении в МОУ «СОШ №5 х.Восточный», выдаваемая 

для предъявления на работу родителям (законным представителям), для 

предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие органы образова-

ния и др., содержит следующие данные. 

  фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в каком классе обу-

чается, в какой школе обучается.  

1.2. 2.1.6. Справка об окончании МОУ «СОШ №5 х.Восточный» и получе-

нии аттестата с оценками содержит следующие данные. 

  фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, дату окончания 

школы, номер аттестата, наименования предметов, оценки.  

2.1.7. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следу-

ющие данные: 

  фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачисле-

нии в образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе 

обучается, в какой школе обучается (с указанием данных о государ-

ственной аккредитации), форму обучения, предполагаемый год оконча-

ния обучения.  

1.3. 2.1.8. Иные документы, подтверждающие обучение в МОУ «СОШ №5 

х.Восточный», осуществляющем образовательную деятельность в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальны-

ми нормативными актами. 

1.4. 2.2. Документы, подтверждающие обучение в МОУ «СОШ №5 

х.Восточный» выдаются учащимся, родителям (законным представителям) 

по устному требованию в течение трех календарных дней с момента требова-

ния. 

2.3. Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., фиксирует-

ся в журнале «Регистрации исходящей документации».  

 

3. Ответственность за выдачу документов,  

подтверждающих обучение 

1.5. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3., 

2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7.,2.1.8. настоящего положения - секретарь МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный». Ответственные за выдачу  документов, предусмот-

ренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего положения  - директор и секретарь МОУ 

«СОШ №5 х.Восточный». 

Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за предо-

ставление недостоверных данных. 

 

 

 

 

 



 

П Р И К А З  

01.09.2016 г.                                                                                 № 195 

Об утверждении формы справки  

об обучении (о периоде обучения)  

 

 В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 

19.34. Рекомендации письма Минобразования РФ №ИР-170/17  

п р и к а з ы в а ю: 

1.1. 1. Утвердить прилагаемую форму справки об обучении в МОУ «СОШ 

№5 х.Восточный», реализующем общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования 

(приложение 1). 

2. Утвердить технические требования к справке об обучении или о периоде 

обучения в МОУ «СОШ №5 х.Восточный» (Приложение 2).  

3. Установить, что форма справки об обучении или о периоде обучения, 

утверждённая настоящим приказом, применяется с 30.08.2016 г.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора школы 

Г.В.Иванову. 

 

 Директор                                                                    И.Н. Наумочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1  

Справка об обучении  

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 

(фамилия, 

_____________________________________________________________________________ 

имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он(а) с «___» ____________ 20___ г. 

по «____» ____________ 20___ г. обучался (обучалась) в Муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 х.Восточный Советского 

района» Ставропольского края по образовательным программам 

______________________________________________________  

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки (количе-

ство баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисци-

плин 

Годовая от-

метка за по-

следний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

Отметка, получен-

ная на государ-

ственной (итоговой) 

аттестации или ко-

личество баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Директор _____________ И.Н. Наумочкина  

 

 (М.П.) 

 

Приложение 2 

Технические требования к справке об обучении 

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм.). 

2. Заполнение справки производится машинным способом на фирменном 

бланке МОУ «СОШ №5 х.Восточный». 

3. Справка визируется подписью директора МОУ «СОШ №5 

х.Восточный»» и заверяется печатью. 
 

 

 


