Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Светловская средняя общеобразовательная школа Завьяловского района»
Алтайского края
(МКОУ «Светловская СОШ Завьяловского района»)
ул. Центральная, д. 27, с. Светлое, 658612; тел. (38562) 28627, e-mail: svetloe2008@rambler.ru
ОГРН 1022202072221 , ИНН/КПП 2241001942 / 224101001

от 10.05.2014

ПРИКАЗ

№ 50

Об утверждении формы справок, подтверждающих обучение в ОУ

Согласно ст. 60 п. 12 Федерального закона «Об образовании» от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ, 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 ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить форму справки об обучении в образовательном учреждении согласно
Приложения 1.
2.
Утвердить форму справки о периоде обучения в образовательном учреждении
согласно Приложения 2.
3.
Оператору по работе с сайтом школы
Тютереву Сергею Александровичу
поместить данный приказ на сайте школы.

Директор школы ____________ О. Б. Титова

С приказом ознакомлена:
С.А. Тютерев

«____»____________2013 г.

Приложение 1
к приказу от 10.05.2014 г. № 50
Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования
Данная справка выдана ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)
____________________________________________________________________
дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)
в Алтайский край, Завьяловский район,с. Светлое, ул. Центральная, д.27
(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

1

2

3

4

Директор школы

____________________
(подпись)

Дата выдачи «____» _________20___г
(М.П.)

Отметка, полученная
на государственной
(итоговой)
аттестации) или
количество баллов по
результатам ЕГЭ
5

О.Б. Титова
(ФИО)
Регистрационный № ____

Приложение 2
к приказу от 10.05.2014 г. № 50
Справка
о периоде обучения в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования
Выдана ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________года рождения в том, что он(а) обучался (обучалась)

в

МУНИЦИПАЛЬНОМ
КАЗЕННОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
«СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО
РАЙОНА» Алтайского края в период с ____________ по _______________ г.г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

МП
Директор школы _____________________ О.Б. Титова

