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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о справке 

 об обучении или о периоде обучения. 

I.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (п.2 ч.10 ст.28, п.2 ст.30, ст. 58). 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, на основе 

которого регламентируется деятельность МБОУ «СОШ №9» (далее - ОО) в части 

выдачи справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из ОО. Содержание 

локального акта доводится до сведения учащихся и их родителей через классные и 

родительские собрания и при приеме в школу. 

II.Порядок выдачи. 

2.1.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из ОО, 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 ОО, 

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. (Приложение 1). 

2.6. Образец справки  об обучении или о периоде обучения. (Приложение 2). 

 
                                                                       Приложение 1                                                                                           

 

                           Книга выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 
Регистрационный 

номер справки 

Ф.И.О. Дата выдачи 

справки 

Роспись в 

получении 

    

    

 

 

                                                                                                       

 

 



 

                                                                                                           Приложение 2. 

                                                                                                        

Справка  

об обучении или о периоде обучения в образовательном учреждении, 

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и 

(или) среднего  общего образования. 

 

Данная справка выдана________________________________________ 

                                                                        (ФИО) 

Дата рождения «__»_________20__г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

муниципальном бюджетном образовательном учреждении города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 9» в 20__ - 20 ___ 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 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

1

0 

    

 

Директор  

МБОУ «СОШ №9»  ______________     _________________ 

  г. Абакана                     (подпись)                    (ФИО) 

 

Дата выдачи «___»_________20__г.            регистрационный № 

 

 

(М.П.) 

 


