
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ

11.06.2015 с. Подгорное № 50-о

Об утверждении форм справок об 
обучении (периоде обучения).

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствии с 
действующим законодательством, на основании Письма Минобрнауки от 01.04.2014 
№ИР- 170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой 
аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
(Приложение №1 к данному приказу).

2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из школы (Приложение № 2 к данному 
приказу).

3. Утвердить образец справки о факте обучении для лиц, обучающихся в 
организации (Приложение № 3 к данному приказу).

4. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 
организации (Приложение № 4 к данному приказу)

5. Формы документов, утверждённые данным приказом, подлежат 
опубликованию на официальном сайте школы в разделе «Документы».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: М.Н. Торопова

В дело 01-03



Приложение 1
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»

от 11.06.2015 № 50-о

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского района 
«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

636400, Томская область, с. Подгорное, ул. Школьная, 12 
тел./ факс (838-257) 2-14-83 E -  mail: podqornoe@ido.tsu.ru

Справка об обучении

Данная справка выдана________________________, ____________г.р. в том, что он(а)
(ФИО) (дата рождения)

обучался(ась) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Чаинско
го района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» по общеобразовательным 
программам основного общего образования и получила по учебным предметам следую
щие отметки:

№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин Г одовая 

отметка 
за

последний
год

обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на госу
дарственной (итоговой) атте

стации) или количество баллов 
по результатам ЕГЭ

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Директор И.О. Фамилия

Дата выдачи «__ » __________г.

М.П

регистрационный №

mailto:podqornoe@ido.tsu.ru


Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Чаинского района 
«Подгорнская средняя 

общеобразовательная школа»
636400, Томская область, 

с. Подгорное, ул. Школьная, 12 
тел./ факс (838-257) 2-14-83 

E -  mail: podqornoe@ido.tsu.ru

  № ___________

На № ______
СПРАВКА

Приложение 2
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»

от 11.06.2015 № 50-о

(ФИО) (дата рождения)
действительно обучался в Подгорнской средней школе Томской области Чаинского рай
она с _________ п о _________ .

(дата выбытия) выбыл в другое учебное заведение (приказ №  о т  ).

ИТОГОВЫЕ оценки за_________ класс:

№ п/п предметы оценки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Подгорнская средняя школа переименована в муниципальное общеобразовательное уч
реждение Подгорнская средняя общеобразовательная школа с 24.11.2000 г. (приказ ОУО № 214/4 
от 24.11.2000).

Муниципальное общеобразовательное учреждение Подгорнская средняя общеобразова
тельная школа переименована в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа» (Постановление Админи
страции Чаинского района от 22.12.2011 № 439 «О создании муниципального автономного обще
образовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная 
школа» путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учрежде
ния Подгорнская средняя общеобразовательная школа»)

Основание: алфавитная книга записи учащихся МАОУ «Подгорнская СОШ», сводные ведомо
сти успеваемости и перевода учащихся за ______учебный год.

Директор школы: И.О. Фамилия

МП

mailto:podqornoe@ido.tsu.ru


Приложение 4
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»

от 11.06.2015 № 50-о

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Чаинского района 
«Подгорнская средняя 

общеобразовательная школа» 
Чаинского района Томской области 

636400 с. Подгорное, ул. Школьная 12 
тел./факс (838-257) 2-14-83 

E -  mail: podqornoe@ido.tsu.ru

№

СПРАВКА

(фамилия, имя, отчество; дата рождения)

действительно обучался в МАОУ «Подгорнская СОШ» Томской области
Чаинского района с «___ » ______________________года (приказ № о т ______)
по «_____ » ________________________ года (приказ № о т___ ).

Основание: сводные ведомости успеваемости и перевода учащихся за 
_____________ учебный год.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор школы: И.О. Фамилия

МП

mailto:podqornoe@ido.tsu.ru


Приложение 3
к приказу МАОУ «Подгорнская СОШ»

от 11.06.2015 № 50-о

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Чаинского района 
«Подгорнская средняя 

общеобразовательная школа» 
Чаинского района Томской области 

636400 с. Подгорное, ул. Школьная 12 
тел./факс (838-257) 2-14-83 

E -  mail: podqomoe@ido.tsu.ru

№ б/н

Справка

(фамилия, имя, отчество -  при наличии) 
действительно обучается в МАОУ «Подгорнская СОШ» Томской области 
Чаинского района в 20__-20___учебном году в __________________ классе

с 01.09.20 г. по 31.08.20 г. .

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор школы: И.О. Фамилия

МП

mailto:podqomoe@ido.tsu.ru

