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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение «О порядке выдачи справки об обучении или 

периоде обучения» (далее — Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.2. Положение определяет структуру справки об обучении или о периоде 

обучения (далее - Справка), порядок заполнения и учета выдачи Справки в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школе №8 

городского округа Кинешма (далее - МБОУ школа №8). 

 
2. Порядок выдачи справки. 

2.1. Справка выдаѐтся лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты (приложение 1). 

2.2. Решение о выдаче справки обучающемуся, не прошедшему 

государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

принимается на педагогическом совете и оформляется приказом директора по 

школе. 

2.3. В случае утраты Справки, выданной обучающемуся, не прошедшему 

государственную итоговую аттестацию или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

может быть выдан дубликат Справки в течение 10 (десяти) рабочих дней, 

следующих за днем подачи заявления о выдаче утраченной справки. 
2.4. Справка об обучении для лиц, освоивших часть образовательной 
программы и отчисленных (выбывших) из МБОУ школы №8 (Приложение 2), 
выдается в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 
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(выбытии). 

2.5. Лицо, отчисленное из МБОУ школы №8 расписывается о получении 

справки в специальной книге выдачи справок об обучении или периоде 

обучения. 
2.6. Справка о факте обучения для лиц, обучающихся в МБОУ школе №8 
(приложение З), выдается по запросу обучающегося или родителя (законного 
представителя) обучающегося МБОУ школы №8. 
2.7. Справка о периоде обучения для лиц, обучавшихся в МБОУ школе №8 
(приложение 4) выдается по запросу лица, обучавшегося в МБОУ школе №8 
или его родителя (законного представителя). 

2.8. Справки оформляются на бланке МБОУ школы №8, подписываются 

директором МБОУ школы №8, заверяются печатью. 

 

3. Порядок учета выданных справок 
3.1. Под учѐтом понимается регистрация Справки в Книге регистрации 
выдачи Справок (далее — Книга регистрации). 
3.2. Каждой Справке присваивается регистрационный номер 
индивидуальный, не повторяющийся номер, позволяющий идентифицировать 
Справку и сохраняющийся за ним в неизменном виде на весь период ведения 
Книги регистрации. 
3.3. Регистрационный номер Справки должен точно соответствовать 
регистрационному номеру в Книге регистрации. 

Для регистрации выдаваемых Справок ведутся книги регистрации: 

- книга регистрации справок лицам, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из МБОУ школы №8; 

- книга регистрации выданных справок об обучении в МБОУ школе №8 

Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, 

скрепляется печатью учреждения и хранится как документ строгой 

отчетности.



 

 

Приложение №1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №8 городского округа Кинешма 
________________________________________________________________ 

155814, Ивановская область, город Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, дом 

18а, телефон/факс 8(49331)33830, e-mail: Kinosch-8@mail.ru 

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана _____________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___»______________20___г. в том, что он(а) с 

«___»__________ 20___г. по «___»____________20___г. обучался (обучалась) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении школе №8 

городского округа Кинешма по образовательным программам 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

(итоговой) аттестации 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 6 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Директор:       Н.Н. Куликова 

 

Дата выдачи «___»________________20___г.   регистрационный номер 

№___ 

М.П. 
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Приложение №2  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 школа №8 городского округа Кинешма 
_____________________________________________________________________________ 

155814, Ивановская область, город Кинешма, улица Воеводы Боборыкина, дом 18а 

телефон/факс 8(49331)33830, e-mail: Kinosch-8@mail.ru 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана __________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___»______________20___г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

школе №8 городского округа Кинешма по образовательным программам 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

в _____________ учебном году в _______ классе и получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов 

 

отметки за 20___/20___ учебный год (___класс) 

I четверть  

(полугодие) 

__четверть  

(полугодие) 

Текущие отметки 

за ___ четверть 

(полугодие) 

1 2 3 4 6 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Директор:       Н.Н. Куликова 

 

Дата выдачи «___»________________20___г.   регистрационный номер 

№___ 

М.П. 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №8 

городского округа Кинешма 

155814, Ивановская область,  

г. Кинешма,  

ул. Воеводы Боборыкина, 

д.18А 

     тел./факс: 8(49331) 3-38-30     

      Исх. №_____________ 

«____»_____________20___г.                

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №8 

городского округа Кинешма 

155814, Ивановская область,  

г. Кинешма,  

ул. Воеводы Боборыкина, 

д.18А 

     тел./факс: 8(49331) 3-38-30     

      Исх. №_____________ 

«____»_____________20___г.                

 

Приложение №3  

                      

 

 

 
С П Р А В К А 

 

Дана настоящая _______________________ 

_________________________________________ 

в том, что он(а) действительно является учеником(цей) 

________ класса МБОУ школы №8 г.о. Кинешма в  

20___-20____ учебном году. 

 

Директор школы:       Н.Н. Куликова 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4  

      

 

      

                                              СПРАВКА 
           
                               Дана настоящая____________________________ 

_________________________________________________________________ 

«___»____________ _____ года рождения, в том, что он(а) 

действительно обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школе №8 

городского округа Кинешма с «___»________ _________ года 

(приказ о зачислении в ____ класс №___ от 

«___»___________ _______года)  по «___»_____________ 

________ года (приказ об отчислении из ___ класса от 

«___»_________ ______ года). 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор:         Н.Н. Куликова 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа №8 

городского округа Кинешма 

155814, Ивановская область,  

г. Кинешма,  

ул. Воеводы Боборыкина, 

д.18А 

     тел./факс: 8(49331) 3-38-30     

      Исх. №_____________ 

«____»_____________20___г.                

 

 
Приложение №5  

 
                          

                          

 

                   СПРАВКА 

 

 

МБОУ школа №8 г.о. Кинешмы, Ивановской области 
.             

                                                                            

подтверждает, что _______________________________ 

 (Ф.И.) 

будет зачислен  в ______ класс данной школы с «     »  

  20___ года. 

 

 

Директор школы:       Куликова Н.Н. 

          

             

М.П. 

 

 


