
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЯСОЕДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

308516, РФ. Белгородская область, Белгородский район, с. Мясоедово, ул. Трунова 77, 
тел./факс (4722)29-44-19, E-mail m vsoedovo@ m ail.ru

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета школы 
Протокол № 9 от 24 .06.2016 г.

ОХолощние о документа^ подтверждавших, обучение 

в МСУУ «Мясоедовская 001Л»

mailto:mvsoedovo@mail.ru


1.0бщие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила выдачи справок об обучении 

или периоде обучения в МОУ «Мясоедовская основная общеобразовательная школа» на 
основании и с учетом части 12 статьи 60 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
Положение, Учреждение)

1.2. Форма Справки (далее - Справка) об обучении или периоде обучения в 
образовательной организации и правила ее заполнения устанавливаются Учреждением 
самостоятельно.

1.3. Справка выдается на основании письменного заявления лица, обучавшегося в 
образовательной организации, или родителей (законных представителей) и выдается лицу, 
обучавшемуся в образовательной организации или родителям (законным 
представителям).

1.4. Справка должна быть выдана лицам, указанным в пункте 1.3. настоящего 
Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.

2 .Заполнение бланка Справки об обучении или периоде обучения.
2.1. Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера, 

принтера), на русском языке, запись производится в соответствии с разработанными в 
Учреждении образцами заполнения. Заполнение бланков документов рукописным 
способом не допускается.

2.2. Устанавливаются следующие образцы Справок:
2.2.1 образец справки о результатах государственной (итоговой) аттестации 

(,приложение 1);
2.2.2.образец справки об обучении лиц, не прошедших итоговую аттестацию или 

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (приложение 
2);

2.2.3.образец справки об обучении лиц, освоивших часть образовательной 
программы и (или) отчисленных из организации (приложение 3);

2.2.4.образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 
(приложение 4);

2.2.5.образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 
(приложение 5);

3. Регистрация выданных справок.

3.1 Для регистрации выдаваемых Справок в Учреждении ведутся книги 
регистрации:

3.1.1. Книга регистрации справок о результатах государственной (итоговой) 
аттестации (;приложение 6);

3.1.2. Книга регистрации справок об обучении лиц, не прошедших итоговую 
аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты (;приложение 7);

3.1.3. Книга регистрации справок об обучении лиц, освоивших часть
образовательной программы и (или) отчисленных из организации (приложение 8);
3.1.4. Справки о периоде обучения и о факте обучения регистрируются в
«Журнале исходящей корреспонденции».
3.2.Книги регистрации выданных Справок (приложения 6-8) прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью образовательной организации и хранятся 
как документы строгой отчетности.

3.3. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в 
установленном порядке в архиве Учреждения в личном деле обучающегося.



3.4. При утере Справки выдаётся Дубликат. При заполнении Дубликатов Справок 
следует руководствоваться требованиями настоящего Положения, регламентирующими 
порядок заполнения оригиналов Справок. Выдача дубликатов регистрируется в 
соответствующей книги выдачи справок.
3.5. Дубликат справки выдается взамен утраченной справки. Дубликат Справки должен 
быть выдан лицам, указанным в пункте 1.3. настоящего
Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о 
выдаче утраченной справки.

3.6. Плата за выдачу Справки или Дубликата справки не взимается.



308516,Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 

тел./факс: 29-44-19 
mysoedovo@ mail.ru

ИНН 3102016485 ОГРН 1033100501290 
СПРАВКА

о результатах государственной (итоговой) аттестации
Данная справка выдана _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения «_ » -___________г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
муниципальном______общеобразовательном учреждении «Мясоедовская основная
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 
и получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЯСОЕДОВСАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование 
учебных предметов

Г одовая 
отметка за 

последний год 
обучения

Результаты

государственной (итоговой) 
аттестации

Итоговая

отметка

Количество
баллов

Отметка

А

Директор МОУ «Мясоедовская О О Ш » _____________ С. А. Волобуева
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи « »________  201 г. Регистрационный №______
М.П.

h



Приложение № 2

308516,Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 

тел./факс: 29-44-19 
mysoedovo@mail.ru

- ИНН 3102016485 ОГРН 1033100501290 
СПРАВКА

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего образования

Данная справка выдана___________ ______________ ________________________ ________
(фамилия, имя, отчество)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЯСОЕДОВСАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

дата рождения « __» __________  г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
муниципальном_______ общеобразовательном учреждении «Мясоедовская основная
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»
в ___________  учебном году в ______классе и получил (а) по учебным предметам
следующие отметки (количество баллов):____________________________________________
№
п/п

Наименование учебных 
предметов

Г одовая 
отметка за 

последний 
год обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная 
на государственной 

(итоговой) аттестации 
или количество баллов 
по результатам ГИА

1 2 3 4 5
1
2
о

4
5
6
7
8 ■
9
10
11

Директор МОУ «Мясоедовская ООШ» ________________ С. А. Волобуева
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи « »________  201 г. Регистрационный №______
М.П.

mailto:mysoedovo@mail.ru


Приложение № 3

308516,Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 

тел./факс: 29-44-19 
mvsoedovo@mail.ru

ИНН 3102016485 ОГРН 1033100501290 

Справка об обучении

Данная справка выдана__________ ______________ ________________________________
(фамилия, имя, отчество)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЯСОЕДОВСАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

дата рождения « __» __________  г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
муниципальном_______ общеобразовательном учреждении «Мясоедовская основная
общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»

(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил (а) по учебным предметам следующие отметки:

№

п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин

Отметки за 20 /20 учебный г о д  ( класс)

1 четверть/ 

полугодие

2 четверть/ 

полугодие

3 четверть/ 

полугодие

отметки за 
текущую 

четверть/полугодие

1 2 3 4 5 6

*

Директор МОУ «Мясоедовская О О Ш » _____________ __  С. А. Волобуева
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи« »________  201 г. Регистрационный №
М.П.

е

mailto:mvsoedovo@mail.ru


Приложение № 4

308516,Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 

тел./факс: 29-44-19 
mvsoedovo@mail.ru

ИНН 3102016485 ОГРН 1033100501290

Справка о периоде обучения

Данная справка выдана________ _________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЯСОЕДОВСАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБР АЗОВ АТЕ ЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

лата рождения « __» __________  г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
муниципальном_______ общеобразовательном учреждении «Мясоедовская основная
-г'леобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»

с «_____» _________________ 20_______г. (приказ о зачислении в _____ класс от
________________ №_______) по «______» _________________ 20_______г. (приказ об
отчислении и з______ класса о т _________________ №______ )

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МОУ «Мясоедовская О О Ш » __________________ С. А. Волобуева
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи « »________  201 г. Регистрационный №______
М.П.

mailto:mvsoedovo@mail.ru


Приложение № 5

5 1: S516.Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район,
с. Мясоедово, ул. Трунова д.77 

тел./факс: 29-44-19 
mvsoedovo@mail.ru

ИНН 3102016485 ОГРН 1033100501290

Справка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МЯСОЕДОВСАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

1ЯН Я

(фамилия, имя, отчество)

5 том, что он (а) в 201__- 201___ учебном году обучается в муниципальном
: ги:гооразовательном учреждении «Мясоедовская основная общеобразовательная школа 
5 городского района Белгородской области» в______ классе.

4

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МОУ «Мясоедовская О О Ш » ___________________ С. А. Волобуева
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи « »________  201 г. Регистрационный №______
М.П.

mailto:mvsoedovo@mail.ru


Приложение № 6
Книга регистрации справок о результатах государственной (итоговой)
аттестации:

sower"

Фамилия, имя, 
отчество, 
получившего 
Справку

Дата
выдачи
справки

Номер

приказа об 

отчислении

Подпись
руководителя,
иных лиц
образовательной
организации,
выдающей
Справку

Подпись
лица,
получившег 
о Справку

Дата
Выдачи
Дубликата
Справки.

Подпись
получившеп
дубликат

Приложение № 7

VrM~2. регистрации справок об обучении лиц, не прошедших итоговую 
^ттестаи^по или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты:

аэ»ер

Фамилия, имя, 
отчество, 
получившего 
Справку

'

Дата
выдачи
Справки

Номер

приказа об 

отчислении

Подпись
руководителя,
иных лиц
образовательной
организации,
выдающей
Справку

Подпись
лица,
получившег 
о Справку

Дата
Выдачи
Дубликата
Справки.

Подпись
получившег»
дубликат

Приложение №  8

Книга регистрации справок об обучении лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных из организации:

Псржзсовый

siVKp

Фамилия, имя, 
отчество, 
получившего 
Справку

Дата
выдачи
Справки

Номер приказа 

об отчислении

Наименование
образовательной
программы

Подпись
руководителя,
иных лиц
образовательной
организации,
выдающей
Справку

Подпись
лица,
получившеп
Справку

-

9
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