
 



1.3. 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 Школы. 

1.4. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Структура Справки 
2.1. Образец Справки самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.2. Справка об обучении или периоде обучения оформляется на фирменном бланке 

Школы, заверяется подписью директора, печатью Школы и включает сведения: 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения обучающегося; 

- о полном наименовании образовательной организации, ее юридическом адресе; 

- о сроках обучения; 

- наименования учебных предметах; 

- о полученных годовых и итоговых отметках, результатах государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования, в том числе количество баллов. 

Образец Справки об обучении или периоде обучения приведен в Приложении 1. 

2.3. Справка об обучении по образовательным программам, по которым не 

предусмотрена итоговая аттестация, оформляется на фирменном бланке Школы, заверяется 

подписью директора, печатью Школы и включает сведения: 

- о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения обучающегося; 

- о полном наименовании образовательной организации, ее юридическом адресе; 

- наименование образовательной программы / образовательных программ 

- о сроках обучения; 

- наименование учебных предметов, курсов, дисциплин; 

- о полученных четвертных (полугодовых) и текущих отметках. 

Образец Справки об обучении по образовательным программам, по 

которым не предусмотрена итоговая аттестация, приведен в Приложении 2. 

3. Порядок выдачи Справки 
3.1. Справка выдается на основании заявления обучающихся или заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение трех дней после 

обращения в Школу. 

3.2. Внесение сведений в Справку осуществляется заместителем директора по УВР. 

3.3. Заполнение сведений в Справку осуществляется ручным или машинным способом. 

3.4. Выдача Справок регистрируется в специальном журнале (Приложение 3) и 

удостоверяется личной подписью обучающихся или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Приложение 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

основная общеобразовательная школа № 19 
Курского муниципального района  

Ставропольского края 
 

357871, Ставропольский  край, Курский район, хутор Привольный, улица Центральная, дом 45 
тел.: (887964)5-73-00 Е-таі1: shoolkursky19@yandex.ru 

 
Справка 

об обучении в образовательной организации, реализующей 
основные образовательные программы начального общего, основного 

общего образования 

Данная справка выдана ______________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

дата рождения « ______ » _______________________________ г., 

в том что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном казенном общеобразовательное 
учреждение основной общеобразовательной школе № 19 Курского муниципального 
района  
Ставропольского края   
357871, Ставропольский  край, Курский район, хутор Привольный, улица Центральная, 
дом 45  
в 201 /201  в   классе и получил(а) по учебным предметам 
следующие отметки (количество баллов): 

mailto:shoolkursky19@yandex.ru


 

 

 

Директор школы   _________ Л.З. Авагжанян    

Дата выдачи    «__»          20__г 

Регистрационный № _________  

М.П.

№ 

п/п 
Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка 
за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 
государственной итоговой 

аттестации и количество 

баллов ГИА 
1. Русский язык    

2. Литература    

3. Иностранный язык 
(английский) 

   

4. Математика    

5. Информатика и ИКТ    

6. История    

7. 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

   

8. География    

9. Биология    

10. Физика    

11. Химия    

12. Музыка     

13 ИЗО    

14. МХК    

15. Технология    

16. ОБЖ    

17 Физическая культура    

 



 

Приложение 2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

основная общеобразовательная школа № 19 
Курского муниципального района  

Ставропольского края 
 

357871, Ставропольский  край, Курский район, хутор Привольный, улица Центральная, дом 45 
тел.: (887964)5-73-00 Е-таі1: shoolkursky19@yandex.ru 

 
Справка 

об обучении по образовательным программам, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации 

Данная справка выдана ______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии)) 

дата рождения « ________ » __________________________________ г., 

в том что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном казенном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 
19 Курского муниципального района  Ставропольского края   
357871, Ставропольский  край, Курский район, хутор Привольный, улица 
Центральная, дом 45  
по образовательным программам  

(наименование образовательной программы / образовательных программ) 

получил(а) в 201 ________ /201 _____  учебном году в  ____________  классе по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

 

 

Директор школы   _________ Л.З. Авагжанян    

Дата выдачи    «__»          20__г 

Регистрационный № _________  

№ 

п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

Отметки за 20 /20 учебный год (класс ) 

I четверть 

(полугодие) 

II четверть 

(полугодие) 

III 

четверть 

Текущие 

отметки 
1.      

      

      

      

 

mailto:shoolkursky19@yandex.ru


М.П.



 

Приложение 3 

 
Журнал регистрации 

выдачи справок об обучении или периоде обучения 
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной 

общеобразовательной школе № 19  
Курского муниципального района   

Ставропольского края 
 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

образовательной 

Дата 

обращения 

Дата 

выдачи 

Подпись 

получателя 
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