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TIOJIOXEHI,IE
o AoKyMenrax, IloATBepxq4amqux o6yqeHlle B MEOy COIII Ns22

L. O6rrlue roflolreHllq
1.1. Hacro.stqee ronoxeHr4e (aanee llonoNeurae) pa:pa6oraHo B coorBercrBl'Il{ c

@e4eparruulr 3aKoHoM or 29.12.2012 Ns 273 - O3 (06 o6pasoeanuu e Poccuficxoit
(Degepaquu)) 14 YcraeoN{ MyHrru[[aJrbHoro 6roAxernoro o6rqeo6pa3oBareJrbHoro
yqpexqqenuq cpeAHeft obrueo6pa3oBareJrbnoft urxo,.rr,r Ne22 (nanee - [Ixona).
1.2. lloloxeur.re ycraHaBJrrrBaer nopsAoK BbrAaqu AoKyMeHroB, rloArBepxAarou[x o6yreuue e

Tlkole, ecnu $opna AoKyMeHTa He ycraHoBJreHa 3aKoHoAareJIbcrBoM Poccuftcxofi (Deaepaquu.

1.3. lloloxenne ycraHaBrrr{Baer eAr.rHbre rpe6oeanut x oQoprtneunrc v coAepxaHl{Io

AoKyMeHToB, noATBepxAaloru[x o6yuenue s TITrore, orrpe,4enser rpoplty raKl4x AoKy]\rel{roB,

[opqAoK I,IX 3an0nHeHufi, Vr BbI"AaqI{.

2. (Dopusr AoKyMeHToB, rloATBepxAaroqux o6yuenne s lllxore
2.L lIutlaw, He rrpoueArrrr4M urorosofi arrecrarlIaIa lanl4 IoIy{L{BITII{M Ha I4ToroBoft arrecraqurl
HeyAoBnerBoprlTeJrbHbre p$ynbrarbr, BblAaerct clpaBKa o6 o6y.lenuu, no o6pa:uy, cofnacHo

Ilpuroxenuro J\b I x nacrosurelry fIoloNeHpIIo.
2.2. Iluuaw1 ocBolrBrrrrdM r{acr6 o6pasoearelsnoft [pofpaMMbl n (uru) B cnyqae orrlll{:rtclrl4:"r

o6yuarorqerocx B cBr3It c nepeBoAoM B Apyryro opfaHu3auuro, ocyqecrBnttouyo
AerreJrbnocrb no o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM HarraJrbHofo o6u1ero, ocHoBHofo o6uero tr

cpeAHero o6qero o6pa:onaru.{f,, BbrAaercs cnpaBKa o flepploAe o1yueuut, rro o6pa:lqy,

corJracHo llpuroxeuuro N! 2 x:nacrosr{euy lloloxennro.
2.3. IIIxona BrrpaBe BbrAaBarb rrrluaM crrpaBKy - rloATBepxAeHrre, o roM, uro o6yualolqrtlicx
6yaer 3arrr.rcJreH B rrrKoJry, ro o6pa:qy, cofJlacHo Ilpu.noNeHuio J\e3 K HacroflrueMy

floroxenurc.
2.4. filx npeAbsBneHr.rfl r]o Mecry rpe6onauur, B uertx iloATBepxAeur,rr $axra odl"rettrtq

o6yuarorqerocx s TTTxole, o6yualoquucr Lrrn poAr4rensM (:axounsnra [peAcraBnre:rxv)
HecoBepuenHoJrerHrlx o6yuarouHxcs BbrAaercq cnpaBKa o6 o6yueirtlt'1, uo o6pasqy, cor,racrlo

flpuroxeriuro J\! 4 r Hasrosuerry lloloxenuro.

3. Ilopngorc BbrAaqu c[paBoK o6 o6yuenuu Jrr.rrlaM, ocBorrBItrIrM o6pasonarc.lI'IrI]Ie
rrporpaMMbr, rro KoropbrM He rrpeAycMorpeHo rlpoBeAenue lrroroBoft arrecraqul{, a r'.'t!{xr

crrpaBoK Arq [peAbrBJreHrrfl rro Mecry rpe6onanun
3.1. CnpanKr4, rroATBepxAaroulr4e o6yuenue uo o6pasonareJlbHblM [porpaMMaM, IIo Korol]I-I]{ Ho

rrpeAycMorpeHo rrpoBeAeHl4e Hroroeofi arrecralll4l4, a raxxe c[paBKI4 AntI flpeAbsBreirl]lr rro

Mecry rpe6onaHnr n qensx rroArBepx4eHll{ (far<ra o6yuenur o6yuarorqeroca e IIIrore
BbrAarorcr no 3anpocy coBeprrreHHoJrerHero o6yqaroruerocs vnkr po4trreleft (:axorr rtsrx

rrpe.4craBrmelefi) HecoBepr[eHHoJrerHefo o6yuaroruefocs B cpox ne 6olee 3 (rpex) p.:r6o'nrr

aneft.



 

4. Общие требования к заполнению и оформлению документов 

4.1. Справки оформляются на бланке Школы (вариант: на чистом листе) на русском языке 

в соответствии с установленными образцами (Приложения № 1-4) к настоящему 

Положению). 

4.2. Справки заполняются машинным способом  и распечатываются на принтере. 

Допускается заполнение установленных образцов от руки чернилами синего, фиолетового 

или черного цветов. 

4.3. Количество строк в документах может быть увеличено (или уменьшено) исходя из 

объема вносимых данных. 

4.4. Справки подписываются директором Школы или уполномоченным им лицом. 

Подписи проставляются чернилами синего, фиолетового или черного цветов и заверяются 

печатью Школы. 

4.5. Сведения в справку вносятся на основании сведений, указанных в распорядительных 

актах Школы (о приеме на обучение, об отчислении и пр.), классных журналах, 

результатов государственной итоговой аттестации. 

4.6. Справки подготавливаются сотрудниками, уполномоченными директором Школы. 

Сотрудник Школы, осуществляющий подготовку справок, в установленном порядке несет 

ответственность за предоставление недостоверных сведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной 

школе №22 

 

 

Справка об обучении в образовательной организации 

 

Данная справка выдана_________________________________________________________ 
(ФИО) 

дата рождения___________________ в том, что он(а) обучался (обучалась) в ___________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Юридический адрес образовательной организации) 

 

по основной образовательной программе__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Уровень основной образовательной программы общего образования) 

 

в ______________ учебном году в ______ классе и получил(а) по учебным предметам,  

 

курсам, дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов); 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

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 СОШ № 22_____________________________________________________ 

 

Дата выдачи «___»_______________20____г. 

 

(М.П.) 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной 

школе №22 

 

 

 

 

Справка об обучении в образовательной организации 

 

Данная справка выдана_________________________________________________________ 
(ФИО) 

дата рождения___________________ в том, что он(а) обучался (обучалась) в ___________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Полное наименование образовательной организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Юридический адрес образовательной организации) 

 

по основной образовательной программе__________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Уровень основной образовательной программы общего образования) 

 

в ______________ учебном году в ______ классе и получил(а) по учебным предметам,  

 

курсам, дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов); 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) 

Отметки за 20__/20___ учебный год (____класс) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Директор МБОУ СОШ №22_____________________________________________________ 

 

Дата выдачи «___»_______________20____г. 

 

(М.П.) 

 



 

 

Приложение № 3  

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной 

школе №22 

 
         Р О С С И Я 

 Муниципальное образование Красносулинский район 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 

 346385 Ростовская область, Красносулинский район 

     рабочий поселок Горный, улица Соцтруда, 1-В 

тел. 8(86367) 25-1-41E-mail:Gtotkalova_oo22_kr@mail.ru 

ОГРН 1026102160150 ИНН 6148010636 КПП 614801001 

   _____________ № _________________ 

на №______ от ______________  

Справка – подтверждение 

 

 

 

 Дана __________________________________ 

____________ года рождения в том, что он(а) 

будет зачислен(а)  в ______   класс МБОУ СОШ 

№22  Красносулинского  района Ростовской 

области с момента предоставления документов. 

Справка дана для предъявления по месту 

требования. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №22    ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4  

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной 

школе №22 

 
       

 

 

   Р О С С И Я      СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 Муниципальное образование Красносулинский район 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное  Дана__________________________________________________ 

 учреждение средняя общеобразовательная школа № 22  ________________        года рождения в том, что 

 346385 Ростовская область, Красносулинский район                   он(а)действительно является 

     рабочий поселок Горный, улица Соцтруда, 1-В                        ученицей(учеником)______класса 

тел. 8(86367) 25-1-41 E-mail: Gtotkalova_oo22_kr@mail.ru                    МБОУ СОШ №22 

ОГРН 1026102160150 ИНН 6148010636 КПП 614801001                   с _____________(Приказ №__от ______) 

   _____________ № _____________                                                                   по ____________( Приказ №__от ______) 

на №_______________ от _______________ 

  Основание: Книга приказов по движению 

учащихся. 

Справка дана для предъявления по месту 

требования. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №22     ____________________ 

 


