
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7 »

П Р И К А З

г.Богородск, Нижегородская область

от 08 апреля 2015г №152

Об утверждении образца справки об обучении (о периоде обучения) 
для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лиц, освоивших часть образовательной программы и (или) 
отчисленных из учреиеденин

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015, п. 19.34 письма 
Министерства образования и науки России от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 
«О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить образец справки об обучении (о периоде обучения) 

для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, 
освоивших часть образовательной программы и (или) отчисленных из 
учреждения, согласно приложению к настоящему приказу 
(Приложение 1).

2. Бондаревой В.С., секретарю, разместить настоящий приказ на 
официальном сайте школы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор школы



Приложение 1 
к приказу МБОУ «Школа № 7 »

от 08.04.2015г. № 152 
Лицевая сторона

Справка

(ob оЬучении/о периоде обучения)

1астоящая справка выдана

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

(дата рождения)

том, что он__обучал____ в

____ муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении______

__________________________ «Школа № 7 »___________________________

__________________________ г.Богородска____________________________

_____________________ Нижегородской области_______________________

« » 201 г. « » 201 г
___________ ____________по ___  _____________

1о образовательн____программ____  ________________________________

(наименование образовательной программы/оЬразовательных программ)

получил по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
ледующие отметки (количество баллов)



Оборотная сторона

Наименовани 
е учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей)

Результаты 
промежуточно 
й аттестации в 
год отчисления

Г одовая 
отметка за 
последни 

й год 
обучения

Итогова
я

отметка

Отметка, 
полученная на 

государственно 
й итоговой 

аттестации, или 
количество 
баллов по 

результатам 
ЕГЭ

Директор
jyj J-J подпись w a

Дата « 
выдачи

» 20 г. Регистрационный №



Технические требования к справке об обучении

Справка об обучении имеет размер формата А5 (210*148 мм.), 
изготавливается на бумаге плотностью не менее 120 г/м2.

Заполнение справки производится ручным или машинным способом. 
Справка визируется подписью руководителя образовательной 

организации и заверяется печатью образовательной организации.


