УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МБОУ «Дедовичская СШ №1
от «8» декабря 2017г. № 164

Положение
о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в
образовательной организации
I.
Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- п. 19.34 Письма Минобрнауки от 01.04.2014 № ИР-170/17 «О Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Форма справки об обучении или периоде обучения в образовательной
организации и правила ее заполнения устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи справок об обучении
или периоде обучения в МБОУ «Дедовичская СШ № 1».
II.
Порядок выдачи.
2.1. Справка об обучении или периоде обучения в образовательной организации
(далее - Справка) выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.2. Справка выдается на основании письменного заявления лица, обучавшегося
в образовательной организации, или родителей (законных представителей) и
выдается лицу, обучавшемуся в образовательной организации, или родителям
(законным представителям) в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
подачи заявления.
2.3. Плата за выдачу Справки не взимается.
2.4. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из образовательной организации, помимо Справки, выдаётся
документ о текущих отметках. Все документы об обучении выдаются только на
основании первичных документов, в том числе архивных, имеющихся в
образовательной организации - классных журналов, приказов о зачислении,
выбытии обучающихся. При отсутствии соответствующих первичных документов
документы об обучении не могут быть выданы.
III. 3аполнение бланка справки об обучении или периоде обучения.
3.1. Справка заполняется ручным способом или с помощью технических средств,
на русском языке, запись производится в соответствии с разработанными

образовательной организацией образцами заполнения, визируется подписью
руководителя и заверяется печатью образовательной организации.
3.2. Регистрационный номер Справок и дата их выдачи указываются по «Книге
учета выдачи справок обучающимся образовательного учреждения».
IV. Регистрация выданных справок
4.1. Для регистрации выдаваемых Справок в Школе ведется «Книга учета
выдачи справок обучающимся образовательного учреждения», в которую заносятся
следующие данные:
- порядковый регистрационный номер;
- фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку;
- дата рождения;
- класс, в котором обучается (обучался) обучающийся;
- дата выдачи Справки;
- расписка о получении Справки.
4.2.
Книга
регистрации
выданных
Справок
прошнуровывается,
пронумеровывается, скрепляется печатью Школы и хранится как документы
строгой отчетности.
4.3. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в
установленном порядке в архиве образовательной организации в личном деле
обучающегося.

Принято с учетом мнения Совета учреждения.
Протокол от 07.12.2017г. № 4

Приложение 1
Управление образования Дедовичского района
Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дедовичская средняя школа №1»
(МБОУ «Дедовичская СШ №1»)
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Интернациональная, 26а, п.Дедовичи, Псковская область,182710
сайт: http://org28.pskovedu.ru, телефон (81136)93-688,93-259 e-mаil: org28@pskovedu.ru
ОКПО 41593348, ОГРН 1026001744064, ИНН/КПП 6004002747/600401001

СПРАВКА
об обучении.
Настоящая справка выдана _____________________________________________
____________________________________________________________________
«________»
_________________
____________ года рождения,
в том, что он (а) с «__» __________20__г. по «__»__________20__г. обучался
(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Дедовичская
средняя
школа
№
1»
по
образовательным
программам_______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие
отметки (количество баллов):
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин

Годовая
отметка за
последний
год
обучения

Директор

Отметка, полученная
на государственной
(итоговой) аттестации,
или количество
баллов по результатам
ГИА

Итоговая
отметка

В.Ю.Елизаров

М.П.
Дата выдачи «______»____________20___г.

Регистрационный №______

Приложение 2
Управление образования Дедовичского района
Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дедовичская средняя школа №1»
(МБОУ «Дедовичская СШ №1»)
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Интернациональная, 26а, п.Дедовичи, Псковская область,182710
сайт: http://org28.pskovedu.ru, телефон (81136)93-688,93-259 e-mаil: org28@pskovedu.ru
ОКПО 41593348, ОГРН 1026001744064, ИНН/КПП 6004002747/600401001

СПРАВКА
о периоде обучении.
Настоящая справка выдана _____________________________________________
____________________________________________________________________
«________»
_________________
____________ года рождения,
в том, что он (а) обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Дедовичская средняя школа № 1» по
образовательным программам__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
в период с «____»_________ _______ года по «____»_________ _______ года с
____ класса по _____класс.
Приложение –
https://dnevnik.ru

выписка

отметок

Директор

из

электронного

журнала

в

системе

В.Ю.Елизаров

М.П.
Дата выдачи «______»____________20___г.

Регистрационный №______

Приложение 3
Управление образования Дедовичского района
Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дедовичская средняя школа №1»
(МБОУ «Дедовичская СШ №1»)
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Интернациональная, 26а, п.Дедовичи, Псковская область,182710
сайт: http://org28.pskovedu.ru, телефон (81136)93-688,93-259 e-mаil: org28@pskovedu.ru
ОКПО 41593348, ОГРН 1026001744064, ИНН/КПП 6004002747/600401001

СПРАВКА
о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающегося,
освоившего образовательные программы основного общего образования.
Настоящая справка выдана _____________________________________________
____________________________________________________________________
«________» _________________ ____________ года рождения,
паспорт серия ___________ № ___________________, выдан ________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________,
в том, что он (а) в 2016-2017 учебном году обучался (обучалась) в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Дедовичская средняя школа № 1»
и прошел (прошла) государственную (итоговую) аттестацию обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования и получил
(получила) следующие результаты:
№
п/п

Наименование
предмета

учебного Максимальное
Количество баллов,
количество
полученных
на
баллов
по государственной
предмету
(итоговой)
аттестации

Директор

Отметка,
полученная на
государственной
(итоговой)
аттестации

В.Ю.Елизаров

М.П.
Дата выдачи «______»____________20___г.

Регистрационный №______

Приложение 4
Управление образования Дедовичского района
Псковской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Дедовичская средняя школа №1»
(МБОУ «Дедовичская СШ №1»)
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Интернациональная, 26а, п.Дедовичи, Псковская область,182710
сайт: http://org28.pskovedu.ru, телефон (81136)93-688,93-259 e-mаil: org28@pskovedu.ru
ОКПО 41593348, ОГРН 1026001744064, ИНН/КПП 6004002747/600401001

СПРАВКА.
Настоящая справка выдана _____________________________________________
____________________________________________________________________
«________»
_________________
____________ года рождения,
в том, что он (а) действительно обучается в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Дедовичская средняя школа № 1», рп.
Дедовичи, Псковской области в ________________________ учебном году в
____________ классе.
Срок окончания обучения_______________
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор

В.Ю.Елизаров

М.П.
Дата выдачи «______»____________20___г.

Регистрационный №______

