
 
 
 



 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не 

прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленным из МБОУ Новокаменская СОШ (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Положение определяет форму и порядок 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  МБОУ Новокаменская 
СОШ. 
 

2. Форма и порядок выдачи справки 
 

2.1. Обучающимся, не прошедшие итоговой аттестации или 
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка об обучении по образцу (приложение №1). Выдача справки 
регистрируется в журнале. 

2.2. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 
(или) отчисленные из  МБОУ Новокаменская СОШ выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу (приложение №2). Данная 
справка выдается в соответствии с положением о порядке приема, 
отчисления и перевода обучающихся, по заявлению родителей (законных 
представителей), при наличии подтверждения о приёме обучающегося 
другой образовательной организацией. 

2.3. Обучающимся, для подтверждения факта обучения в школе, 
выдается справка об обучении по образцу (приложение №3). Выдача справки 
регистрируется в журнале. 

2.1. Обучающимся, для подтверждения периода обучения в школе, 
выдается справка об обучении по образцу (приложение №4). Выдача справки 
регистрируется в журнале. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

ОБРАЗЕЦ 
                     

 
 
 

Муниципальное образование 
«Ташлинский район» Оренбургской области 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа 

ИНН/КПП 5648006636/564801001 
ОКПО 36382684 ОГРН 1025603183539 

№      от  
461184 Оренбургская обл. 

Ташлинский р-он, с. Новокаменка, 
ул. Школьная, 36 

Тел. 8(35347)2-35-57 
E-mail: sh_novokamenka@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Справка об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 
 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)  
дата рождения «_____»_____________ _____г. в том, что он(а) с «_____» ___________ 
20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа по образовательным 
программам____________________________________________________ 
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 

Отметка, полученная 
на государственной 

(итоговой) аттестации) 
или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 
1 2 3 4 5 
     
     
     

 
Директор школы      
 
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
ОБРАЗЕЦ 

                     
 
 
 

Муниципальное образование 
«Ташлинский район» Оренбургской области 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа 

ИНН/КПП 5648006636/564801001 
ОКПО 36382684 ОГРН 1025603183539 

№      от  
461184 Оренбургская обл. 

Ташлинский р-он, с. Новокаменка, 
ул. Школьная, 36 

Тел. 8(35347)2-35-57 
E-mail: sh_novokamenka@mail.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Справка об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы  
и (или) отчисленных из организации 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)  
дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а) с «_____» ___________ 
20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении Новокаменская средняя 
общеобразовательная школа по образовательным 
программам____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________ 
и в ____________учебном году в _______ классе получил (а) по учебным предметам 
следующие отметки (количество баллов): 
 
 
№ Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
Отметки за 20____/20_____ учебный год (_____класс) 
1 четверть  
(полугодие) 

___четверть  
(полугодие) 

Годовые отметки  
 

1  2  3  4  5  
     
 
 
 
 
 
Директор школы      
 
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 
М.П. 
 

 

 

 



 
Приложение №3 

ОБРАЗЕЦ 
                     

 
 
 
Муниципальное образование 

«Ташлинский район» Оренбургской области 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа 
ИНН/КПП 5648006636/564801001 

ОКПО 36382684 ОГРН 1025603183539 
№      от  

461184 Оренбургская обл. 
Ташлинский р-он, с. Новокаменка, 

ул. Школьная, 36 
Тел. 8(35347)2-35-57 

E-mail: sh_novokamenka@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 

СПРАВКА 
 

Дана ______________________________________________________  ученику (це)_______  
                                                (фамилия, имя, отчество)  
класса в том, что он (она) действительно обучается в МБОУ Новокаменская СОШ с 
«__»__________20__ г.  
 
 
 
 
Для предъявления по месту требования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы  
     
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
ОБРАЗЕЦ 



 
 
                     

 
 
 
Муниципальное образование 

«Ташлинский район» Оренбургской области 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Новокаменская средняя 

общеобразовательная школа 
ИНН/КПП 5648006636/564801001 

ОКПО 36382684 ОГРН 1025603183539 
№      от  

461184 Оренбургская обл. 
Ташлинский р-он, с. Новокаменка, 

ул. Школьная, 36 
Тел. 8(35347)2-35-57 

E-mail: sh_novokamenka@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Справка о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 

Дана ________________________________________________________________________,  
                                                               (фамилия, имя, отчество)  
«_____» ______ __________года рождения, в том, что он (а) действительно обучался 
(обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
Новокаменская средняя общеобразовательная школа с «______» _________ ______года 
(приказ о зачислении в _____ класс № _____ от «______» _________ ______года) по 
«______» _________ ______года (приказ о выбытии из _____ класс №-_____ от «______» 
_________ ______года)  
 
 
Справка дана для предъявления по месту требования.  
 
 
 
 
 
 
Директор школы      
 
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 
М.П. 


