
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №20 города Йошкар-Олы»

ПРИКАЗ

от 10.01.2015г. № 1/7

Об утверждении образцов справки об обучении или о периоде 
обучения лицам, не прошедшим государственной итоговой 
аттестации и справки об обучении или периоде обучения в 

общеобразовательном учреждении лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из

В соответствии с ч.12 ст.60 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», п.20 Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. №1015, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить образец справки МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20 г. Йошкар-Олы» об обучении или о периоде обучения лицам, не 
прошедшим государственной итоговой аттестации (Приложение 1).

2. Утвердить образец справки МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №20 г. Йошкар-Олы» об обучении или о периоде обучения в 
Учреждении лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из Учреждения (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Зарипову 
* Татьяну Борисовну, заместителя директора по УВР.

общеобразовательного учреждения

общеобразовательным программам образовательным программам

Директор школ Л.Г.Ралко



Приложение 1 к приказу 
от 10 января 2015 г. № 1/7

Лицевая сторона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
\

СПРАВКА
об обучении или о периоде обучения лицам, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации

Данная справка выдана_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

«__» _____________________________ года рождения в том, что он (а) обучался (обучалась) в

______________учебном году в __________ классе

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

и получил (а) отметки:

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

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

г



Оборотная сторона

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

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

(подпись) (имя, отчество, фамилия)

20 г.

Директор школы

М.П.

Дата выдачи «____ »

Регистрационный №



Приложение 1 к приказу 
от 10 января 2015 г. № 1/7

Справка
об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным
из общеобразовательного учреждения

Данная справка выдана________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

«__» _____________________________ года рождения в том, что он (а) обучался (обучалась) в

______________ учебном году в ________ классе

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

Объём учебной нагрузки за период обучения:

№ п/п Наименование 
учебных предметов

20 /20 
учебный год 
( класс)

20 /20 
учебный год 
( класс)

Объём учебной 
нагрузки за период 

обучения в часах

Итого

Директор школы ______________  _______________________
(подпись) (имя, отчество, фамилия)

м.п.
I ^

Дата выдачи «____ » ______________  20___г.

г

4

Регистрационный №


