
ПРИКАЗ

от /£_ 2014 года

Об утверждении форм справок 
об обучении (период обучения)

В соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью приведения 
нормативно-правовой базы в соответствии с действующим 
законодательством, на основании Письма Минобрнауки от 01.04.2014 № ИР- 
170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказываю:

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших
итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты (Приложение № 1 к данному приказу).

2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из организации 
(Приложение № 2 к данному приказу).

3. Утвердить образец справки о факте обучении для лиц, обучающихся в 
организации (Приложение № 3 к данному приказу).

4. Утвердить образец справки в период обучения для лиц, обучавшихся в 
организации (Приложение № 4 к данному приказу).

5. Формы документов, утвержденные данным приказом, подлежат 
опубликовании на официальном сайте школы в разделе «Документы».

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

М.М.Акбаев



Приложение №1 к приказу
от /£~. O f  .2014. № S &

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. МАРУХА» 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

369153, КЧР, с.Маруха, ул. Школьная, 28 
Телефон 8(87878)32-2-13, '8(87878)32-2-14

E-mail maruha.ru@:mail.ru 

о т __________________ №_____________________________

н а № о т _____________

Справка об обучении

Данная справка выдана_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество -  при наличии)

Дата рождения «__»________ ___г. в том, что он(а) с __________________ г
по __ _______________ г обучался (обучалась) в Муниципальном казённом
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
с.Маруха» по образовательным
программам_______________________________________________________

(наименование образовательной программы/образовательных программ)
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
М.П.

/ М.М.Акбаев/



Приложение №2 к приказу
от Л5~ . О! .2014. № 5сР

М
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С. МАРУХА» 
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
369153, КЧР, с.Маруха, ул. Школьная, 28 

Телефон 8(87878) 32-2-13, 8(87878) 32-2-14

E-mail maruharu@mail.ru

о т __________________ №_____________________________

н а № от

Справка об обучении

Данная справка выдана_____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество при наличии)

Да рождения________________________ г. в том, что он(а) обучался
(обучалась) в Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа с.Маруха» по образовательным
программам_______________________________________

(наименование образовательной программы, образовательных программ)
В _____________ учебном году в ______  классе и получи (а) по учебным
предметам следующие отметки (количество баллов):___________________

№
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин

Отметки за 20 /20 учебный год ( класс)
1 четверть 
(полугодие)

__ четверть
(полугодие)

Текущие отметки 
за четверть 
(полугодие)

Директор школы
М.П.

/М.М.Акбаев/

mailto:maruharu@mail.ru


Приложение №3 к приказу
от //Г • 0 (  -2014. № *рР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. МАРУХА» 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

369153, КЧР, с.Маруха, ул. Школьная, 28 
Телефон 8(87878)32-2-13, 8(87878)32-2-14

E-mail maruha.ru@,mail.ru

о т __________________ №____________________________

н a № о т __________________________

СПРАВКА

Дана_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

В том, что он(а) в 20___- 20___ учебном году обучается в ______ классе
МКОУ «СОШ с. Маруха»

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор школы 
М.П.

/М.М.Акбаев/



Приложение №4 к приказу
от /.-Г • Of -2014. № б~еГ7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. МАРУХА» 

ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

369153, КЧР, с.Маруха, ул. Школьная , 28 
Телефон 8(87878) 32-2-13, 8(87878) 32-2-14

E-mail maruha.m@mail.ru

о т __________________ №_____________________________

н а № о т ___________________________

СПРАВКА

Дана_______
(фамилия, имя, отчество -  при наличии)

____ _______  _____ года рождения, в том, что он(а) действительно
обучался (обучалась) в Муниципальном казённом общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа с.Маруха» с _____
____________ года (приказ о зачислении в ___ класс № ___ от____
________________ года) по ____  _________ ______года (приказ об
отчислении из______класса от______________________ года).

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор школы 
М.П.

/М.М.Акбаев/

mailto:maruha.m@mail.ru

