
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Гусевская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы 

Кошелев
.риказ №

от « < //» ЩОДД 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о документах, подтверждающих обучение в школе, 

форма которых не установлена законом

1. Настоящее Положение устанавливает перечень, форму, условия выдачи документов, форма 
которых не установлена законом. Лицам для подтверждения периода обучения и/или результатов 
их обучения в муниципальном общеобразовательном учреждении "Еусевская средняя 
общеобразовательная школа" Касимовского муниципального района Рязанской области (далее 
школа), в структурных подразделениях школы, а также в образовательных организациях, 
правопреемником является школа (далее-ОУ).
2. Документами, подтверждающими обучение в ОУ, являются:

-  справка о периоде и результатах обучения в ОУ, выдаваемая учащимся ОУ, не 
получившим документы, форма которых установлена законом (далее-форма №1);

-  справка об обучении в ОУ, выдаваемая учащимся ОУ в течение учебного года (далее- 
форма №2);

-  справка об обучении в ОУ и текущих оценках, выдаваемая учащимся ОУ (далее- 
форма №3);

-  справка об итоговых оценках, выдаваемая учащимся ОУ, обратившимся за ней по 
окончании учебного года (далее-форма №4);

-  справка об обучении в ОУ и результатах обучения, выдаваемая лицам, ранее 
обучавшимся ОУ (далее-форма №5).

3. Справка об обучении или о периоде обучения выдается лицам, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, по образцу, установленному 
настоящим Положением.

4. Все документы об обучении выдаются только на основании первичных документов, в том 
числе архивных, имеющихся в ОУ-классных журналов, приказов о зачислении, выбытии 
обучающихся. При отсутствии в ОУ соответствующих первичных документов документы об 
обучении не могут быть выданы.

5. Справка по форме 1 выдается по запросу обучающихся (законных представителей), 
являющихся учащимися школы на период обращения за справкой, на основании приказа о 
зачислении в ОУ, приказа о комплектовании классов на начало текущего года, классного 
журнала.



6. Справка по форме 2 выдается по запросу лиц, ранее обучавшихся в ОУ, на основании 
приказа о зачислении в ОУ и приказа о выбытии из ОУ.

7. Справка по форме 3 выдается по запросу обучающихся (законных представителей), 
являющихся учащимися школы на период обращения за справкой на основании приказа о 
зачислении в ОУ, классного журнала.

8. Справка по форме 4 выдается по запросу обучающихся (законных представителей) 
являющихся учащимися школы на период обращения за справкой на основании классного 
журнала.

9. Справка по форме 5 выдается по запросу лиц, ранее обучавшихся в ОУ, на основании 
приказа о зачислении в ОУ, приказа о выбытии из ОУ, классного журнала, результатов 
промежуточной аттестации, результатов итоговой аттестации.

10. ОУ вправе выдать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по форме №5.

11. Срок выдачи документов, подтверждающих обучение в ОУ не более 15 рабочих дней.
12. За выдачу документов, подтверждающих обучение в ОУ, плата не взимается.
13. Документы, подтверждающие обучение визируются подписью директора ОУ и заверяются 

печатью ОУ для документов об образовании.



Форма№ 1

Место для штампа

Справка об обучении
Справка
выдана ___________________

(фамилия, имя, отчество-при наличии)

дата рождения «_ » ______________ г. в том, что он(а) с
«_____ »_______________ г.
по «_____ »_______________ г. обучался (обучалась) в

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождения по состоянию на период обучения)

по образовательной/образовательным программе/ программам

(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки 
(количество баллов):
№ п/п Наименование 

учебных предметов, 
курсов, дисциплин

Г одовая 
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 __________________  _______________________
(подпись) (ФИО)

Дата выдачи «_____ »_______________ г. регистрационный №_
(М.П.)

Приложение.



Справка
выдана

Форма№2

Место для штампа
« »
года рождения в том, что он/она действительно 
обучается в _________ классе МОУ "Гусевская СОШ"

Касимовского муниципального района Рязанской области.
Основание_____________________________________________________________
Справка выдана для предоставления______________________________________

Директор школы:_______________________________________________________
М.П. (Ф.И.О.)

Форма№3

Справка

выдана

«  » ___________________________________________

года рождения в том, что он/она действительно
обучается в _________ классе МОУ "Гусевская СОШ" Касимовского муниципального
района Рязанской области.
По состоянию на «__ » _____________________ г. имеет следующие оценки:
Наименование 
учебных предметов

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. Текущие оценки в __четв.

Основание_______________________
Справка выдана для предоставления

Директор школы:

Место для штампа

м.п. (Ф.И.О.)



Справка
выдана

Форма№4

«  » ____________________________________________________
года рождения в том, что он/она действительно
обучался/обучалось в 20__/2 0  уч. году в  классе
МОУ "Гусевская СОШ" Касимовского муниципального
района Рязанской области и имеет следующие

Наименование 
учебных предметов

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. Итоговая за уч. год

Решением Педагогического совета школы_____________________
(переведен(а) в   класс, оставлен(а) на повторное обучение и т.п.)

Основание_______________________
Справка выдана для предоставления

Директор школы:_________________

Место для штампа

итоговые оценки:

м.п. (Ф.И.О.)



Справка
выдана

Форма№5

«  » __________________________
года рождения в том, что он(а)
с «__ » _____________________ г.
по «__ » _____________________ г.
обучался (обучалась) в

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождения по состоянию на период обучения)

_______________класс(е) и имеет по итогам обучения следующие оценки:
закончил/обучался в

Наименование 
учебных предметов

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. Итоговая за уч. год

(переведен(а) в  класс, оставлен(а)повторное обучение и т.п.)

Основание____________________________________________________
Справка выдана для предоставления____________________________

Директор школы:______________________________________________

Место для штампа

м.п. (Ф.И.О.)


