МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОСНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

ПРИКАЗ
04.09.2013

№ 128-А
р.п. Сосновка

Об утверждении формы справок, подтверждающих обучение
Сосновской СОШ №2

в МБОУ

Согласно ст. 60 п. 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» 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.
Заместителю директора по ИТ Щеголихиной Н.В. разместить данный
приказ на сайте школы.

Директор школы
С приказом ознакомлен:

Л.В. Платицына

Приложение 1
к приказу от 04.09.2013 г №128-А
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
Сосновская средняя общеобразовательная школа №2

учреждении

(полное наименование образовательного учреждения)

ул. Котовского, д.12, р.п. Сосновка, Тамбовская область
(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

Л.В. Платицына
(ФИО)

Регистрационный № _____

Приложение 2
к приказу от 04.09.2013 г №128-А

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
Сосновская средняя общеобразовательная школа №2 в период с
____________ по _______________ г.г.
Справка дана для предъявления по месту требования.

МП
Директор школы
(наименование должности
лица, подписавшего справку)

Л. В. Платицына
(подпись)

(фио)

