
 

 
 



обучающийся  или выпускник, с указанием реквизитов приказа о выпуске или пере-
воде в следующий класс (Приложение 4); 

2.1.5. справка об обучении в Учреждении, выдаваемая для предъявления в  
МВД; содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, дату рожде-
ния, название образовательной организации, дату зачислении или перевода в следу-
ющий класс с указанием реквизитов приказа, дату (предполагаемую дату) окончания 
образовательной организации, информацию об уровне образования с указанием рек-
визитов аттестата (для выпускника Учрежедения) (Приложение 5);  
2.2.  Документы, подтверждающие обучение в  Учреждении выдаются обучающимся, 
родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех кален-
дарных дней с момента требования. 
2.3.  Выдача справок, предусмотренных  п.2.1.1. – 2.1.5  фиксируется в Журнале исхо-
дящих справок для обучающихся.  
 
III. Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих обучение 
3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3 – 2.1.5.  насто-
ящего положения – делопроизводитель Учреждения. 
3.2. Ответственный за выдачу  документов, предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. насто-
ящего положения – заместитель директора  по учебно-воспитательной работе. 
3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за предостав-
ление  недостоверных данных. 
  



 
Приложение № 1 

 
Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего и (или)  

среднего общего образования 
 

Данная справка выдана ___________________________________________________________ 
      (фамилия, 
__________________ _____________________________________________________________, 
     имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «___» _________ _______г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Углянская средняя 
общеобразовательная школа» Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области___________________________________________________ 
   (полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождения) 

в _____________ учебном году в _____ классе и получил(а) по учебным предметам 
следующие отметки (количество баллов): 
 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Годовая 
отметка за 
последний 

год обучения 

Итоговая 
отметка 

Отметка, полученная 
на государственной 

(итоговой) аттестации 
или количество баллов 

по результатам ГИА 
1 2 3 4 5 

1 Русский язык 3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 6 баллов 
2 Литература  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
3 Английский язык 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
4 Математика  3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 5 баллов 
5 Информатика и ИКТ 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
6 Обществознание  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
7 История  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
8 География   4 (хорошо)  
9 Биология  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
10 Физика  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  
11 Химия  3 (удовлетв.) 4 (хорошо)  
 
 
Директор МКОУ  «Углянская СОШ» _____________ _________________ 
                (подпись)               (ФИО) 
 
Дата выдачи        регистрационный № ___1____ 
«_____» _______ 20___г.    
 
М.П. 
 

  



Приложение № 2 

 
Штамп организации 
 
 „ _____„ _______________2014г.      Исх.№_________ 
 

 
СПРАВКА  

о результатах государственной (итоговой) аттестации 
 

Справка дана  __________________________________________________    _______________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

дата рождения «_____» ____________ _________г. в том, что он(а) обучался (обучалась)            
в муниципальном  казенном общеобразовательном учреждении «Углянская средняя общеоб-
разовательная школа» Верхнехавского муниципального района Воронежской обла-
сти__________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождение) 

и получил(а) по результатам государственной итоговой аттестации в формате основного гос-
ударственного экзамена по  учебным предметам следующие отметки (количество баллов):  
 

№  
п/п  

Наименование учеб-
ных предметов  

Годовая 
отметка за 
последний 
год обуче-

ния  

Результаты  
государственной (итоговой) атте-

стации  

Итого-
вая  

отметка 
 

   Количество бал-
лов 

Отметка  

1. Математика  3 22 3 3 
2. Русский язык 3 33 4 4 
3. Обществознание  4 31 4 4 
      

 
 

Директор МКОУ  «Углянская СОШ» _____________   __________________ 
                (подпись)               (ФИО) 
 
Дата выдачи         регистрационный  №___1_ 
«___» _________ 20___г.     
 
М.П. 
  



                  
Приложение № 3 

Штамп организации 
 
 

 
СПРАВКА 

 
Дана ____________________________________________, _________ года рождения о том, 

что он(а) ___   действительно является учени ____  ______ класса МКОУ «Углянская СОШ» 

Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

          

 
Справка дана по месту требования. 
 
 
        Директор МКОУ «Углянская СОШ»      З.Е.Парнева 

  



Приложение № 4 
 
 

СПРАВКА   
 

от «      »           201  г. 
 
Дана                                                                                                          , 08.09.20-----г.р.,       

                                                           (Ф.И.О. полностью)     (число, месяц, год рождения) 

в том, что он (она) является обучающимся (ейся)  МКОУ « Углянская СОШ» Верх-
нехавского муниципального района Воронежской области. 
 
Сведения об обучающемся (ейся):  
Дата зачисления в МКОУ « Углянская СОШ»  (Приказ №       от «    »   _20----г.).      
По состоянию на   «   »  июня   20    г.   является  обучающимся (ейся), выпускни-
ком(цей)    «»  класса.  (Приказ №      от «   »_     20    г.).      
     (ненужное зачеркнуть)      

 
 

Справка дана для предъявления в Отделение  социальной защиты Верхнехавского муници-
пального района 

 
 
Директор МКОУ «Углянская СОШ»    _____________ 
М.П. 

 

 

  



                                                                                         Приложение № 5 
 

Штамп организации   
 
 
 
 
 
 
 

 

СПРАВКА 

Дана                                                               ,                                 года рождения в том, что 

он действительно обучался в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Углянская средняя общеобразовательная школа» Верхнехавского муниципальногог района 

Воронежской области  с ____. ________.20-__ приказ о зачислении от __.___.20___  

№_______)  по ____.____.20___, закончил ___ классов (приказ от ____._____.20___  № ).  

Получил аттестат о среднем  общем образовании №___________  от  ____.___.20____ . 

Основание:  

 алфавитные книги №  1, 2  обучащихся МКОУ «Углянская СОШ»; 
 книга учета и записи выданных аттестатов «О среднем (полном) общем образовании, 

приказы по основной деятельности  МКОУ «Углянская СОШ».     
 

Справка дана по месту требования. 

 
 
Директор МКОУ «Углянская СОШ»    ______________ 
 
М.П. 

  



 

 


