
 



I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ. Об образовании в РФ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает образец справки об обучении 

II. Порядок выдачи. 

2.1. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим на  государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из образовательного 

учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

2.2. Решение о выдаче справки обучающемуся принимается на 

педагогическом совете и оформляется приказом директора по школе. 

2.3. Решение педагогического совета доводится родителям (законным 

представителям) под роспись. 

2.4. Справка об обучении или о периоде обучения лицу, отчисленному 

из образовательного учреждения выдается в трехдневный срок после издания 

приказа. 

2.5. Лицо, отчисленное из образовательного учреждения расписывается 

о получении справки в специальной книге выдачи справок об обучении или о 

периоде обучения. 

      2.6.Образцы справок  являются неотъемлемым приложением к данному   

Положению; 

-образец справки об обучении лиц, не прошедших государственную 

итоговую аттестацию или получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты (приложение 1); 

- образец справки об обучении лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из организации (приложение 2). 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу МБОУ «СОШ  

№ 81 г. Челябинска» 

 

от _________20___ г. № __ 

 

Фирменный бланк 

Реквизиты учреждения 

 

 

 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____» ______________ ______ г. в том, что он (а) с «___» 

_____________ 20____ г. в том, что обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 81 г. Челябинска имени Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля»   по образовательным  программам 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка (при 

наличии) 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 
количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»   ___      ( ФИО директора ОУ) 

М.П. 

Дата выдачи «_____» __________ 20_____ г.     Регистрационный номер ____ 

 

 

 


