
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
 

 

ПРИКАЗ 

от 19.05.2014 г.      г. Черногорск     №133 

Об утверждении формы справок, подтверждающих обучение в МБОУ 

«Гимназия» 

Согласно ст. 60 п. 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, лицам не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, выдаётся справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. На основании вышеизложенного, 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить форму справки об обучении в МБОУ «Гимназия» согласно 

Приложению 1. 

2. Утвердить форму справки о периоде обучения в МБОУ «Гимназия» 

согласно Приложению 2. 

Директор МБОУ «Гимназия»                           С.Н. Шевченко 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу МБОУ «Гимназия» 

от «19» мая  2014г. № 133 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

(или) среднего общего образования 
 
Данная справка выдана __________________ _______________________________  

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «____ » ______________ г. в том, что он (а) обучался 
(обучалась) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия» г. Черногорска 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

в _________________ 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 государственной 

(итоговой) аттестации  

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 
1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

Директор МБОУ «Гимназия»                                                         С.Н. Шевченко 

(подпись) 

 

Дата выдачи «___» ____ 20___г.                     Регистрационный № ____________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу МБОУ «Гимназия» 

от «19» мая 2014г. №133 

 

 

Справка 

о периоде обучения в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования 
 

Выдана  _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 ______________ года рождения в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия» в период с      _______________ по              г.г. 

 
Справка дана для предъявления по месту требования. 

М.П. 

Директор МБОУ С.Н. Шевченко 

«Гимназия» 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности (подпись) (фио) 

лица, подписавшего справку) 

 
 


