
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Октябрьская основная общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

03.03.2014 г. № 58

н. Виноградный

Об установлении образцов 
справок об обучении

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» части 12 статьи 60, обучающимся, не прошедшим итоговую 
аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы выдается 
справка об обучении или периоде обучения. 11а основании вышеизложенного

1.У твердить форму справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые 
лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации _ или получившим на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты (приложение

2. Утвердить форму справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (приложение 2).

3. Зам. директора по'УВР Гроголь С.В. разместить данный приказ в трехдневный 
срок после издания на официальном сайте образовательной организации в разделах «Для 
родителей», локальные акты.

ПРИКАЗЫВАЮ :

1).

•>

С.А.Русакова



Приложение 1 
к приказу от 03.03.2014 г.

№ 58
МУ НИЦИПАЛЬНОЕ Б ю д ж е т н о е  

ОЫ ЦЕОБРАЗОВАТЕЛЫ  ЮЕ 
УЧРЕЖ ДЕНИЕ  

ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  
ул. Ленина, 1, п Виноградный,

Волгодонской район. Рос товская область,
347356

Факс, тел. 8-(86394) 72-4-06 
№

Справка
об обучении в образовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы основного общего образования

Данная справка выдана______________________________________  ___
(фамилия.

имя, отчество - при наличии)

дата рождения «____ » ___ г. и том, что он (а) обучался (обучалась) в классе
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении: Октябрьская основная 
общеобразовательная школа поселка Виноградного. Волгодонского района, Ростовской 
области

Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):

№
п/н

11аименование учебных 
предметов

1 одовая 
о тметка за 

последний год 
обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на 
государственной 

(итоговой) аттестации) 
или

количество баллов 
но результатам ЕГО

1 9 -у 4 5

Директор __________________  ________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.И.

Да та выдачи « _____» ________ 2 0 __  г. регис трационный № ______



11риложсние 2 
к приказу от 03.03.2014 г.

№ 58

VI у  н  И ЦИ П АЛ ЬНОЕ БЮДЖЕТ НОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ОКТЯБРЬСКАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  
ул. Ленина; 1, н Виноградный.

Волгодонской район, Ростовская область,
347356

Факс, тел. 8Д86394) 72-4-06 
№

Справка
об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального, основного общего образования

Данная справка выдана  _____________________________________________________

(фамилия^

имя, отчество - при натичии)
дата рождения «______ »   г., в том, что он обучался с 20 г. по

 20 г. в муниципатыюм бюджетном общеобразовательном учреждении:
Октябрьская основная общеобразовательная школа поселка Виноградного, Волгодонского 
района. Ростовской области.

Объём учебной нагрузки за период обучения:

№
ll/ll

11 аи м енование учебн ых 
предметов

20 /20_
учебный год

( класс)

20 /20 
учебный год

( класс)

Объём учебной 
нагрузки за период 
обучения в часах

Итого

Директор _____________  _______________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Дата выдачи « _____ »   20 г. регистрационный №_


