
Приказ, утверждающий форму\ образец справки об 
обучении (периоде обучения) в ГКОУ «СОШ №3 с.п 
Экажево» 
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« / » оз х/а. 
Об утверждении форм справок 
об обучении (периоде обучения) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации часть 12 ст. 60, а так же п. 19.34 Рекомендации 
письма № ИР-170/17 

" •• J ... 3 i 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Положение о документах, подтверждавших обучение в ГКОУ «СОШ 
№3 с.п. Экажево», если форма документа не установлена законом: 

2. 

образец справки об обучении лиц, не прошедших итоговую аттестацию или 
получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (приложение 
1); 

образец справки о результатах государственной (итоговой) аттестации 
(приложение 2) , -

образец справки об обучении в ГКОУ «СОШ №3 с.п Экажево» выдаваемая для 
предъявления в управление социальной защиты населения, для осуществления 
льготного проезда, на работу родителям (законным представителям), для предъявления 
в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования (приложение 3) 

образец справки для предъявления в военный комиссариат(приложение 4) 

образец справки об обучении лиц, освоивших часть образовательной программы и 
(или) отчисленных из организации (приложение 5); 

образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 
(приложение 6); 

технические требования к справке об обучении (приложение 7). 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной Муталиевой Х.М.. обеспечить 
опубликование образцов документов, утвержденных настоящим приказом, на 
официальном сайте организации. 

2. 
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

li i l po i pUi'.i&lbl И 



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 « » 19 г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 
ГКОУ «СОШ №3 с.п. Экажево» 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождения) 

в учебном году в классе и получил (а) по учебным предметам 
следующие отметки (количество баллов): 

№ Наименование учебных Годовая Итоговая Отметка, полученная 
предметов отметка за отметка на государственной 

п/п последний 
год обучения 

(итоговой) аттестации 
или количество баллов 
по результатам ГИА 

1 2 л 3 4 5 
1 
2 
j 
4 
5 
6 
7 
8 

Директор ГКОУ «СОШ №3 с.п. Экажево» 

Дата выдачи« » 201 г. 

М.П. 

А.А.Джандарова 

(подпись) (ФИО) 



м.ш. 

СПРАВКА 

о результатах государственной (итоговой) аттестации 

Данная справка выдана 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_ _» г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ГКОУ 
«COLLI №3 с.п. Экажево» 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование 
учебных предметов 

Годовая 
отметка за 
последний 

год 
обучения 

Результаты 

государственной (итоговой) 
аттестации 

Итоговая 

отметка 

№ 

п/п 

Наименование 
учебных предметов 

Годовая 
отметка за 
последний 

год 
обучения 

Количество 
баллов 

Отметка 

Итоговая 

отметка 

1. 
2. 

3. 

Директор ГКОУ «СОШ №3 с.п. Экажево» А.А.Джандарова 

(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи« » 201 г. 

М.П. 



м. ш. 

СПРАВКА 

Выдана гражданину 

(фамилия, имя, отчество) 

года рождения в том, что он в г. поступил согласно приказу о 
зачислении № от « » г. в образовательное учреждение среднего 
(полного) общего образования - государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «СОШ№3 с.п. Экажево» 

имеющее государственную аккредитацию от ^ 

указываются номер и дата выдачи 

свидетельство действительно по года 

свидетельства о государственной аккредитации, срок действия 

наименование органа, выдавшего свидетельство 

и в настоящее время обучается в классе по очной форме обучения. 

Год окончания обучения в образовательном учреждении - г. 

Справка дана для предъявления в военный комиссариат г. Назрань Республики Ингушетия 

наименование военного комиссариата 



м. ш. 

СПРАВКА 

Дана 

ученику (це) класса, в том, что он (она) действительно обучается в 
государственном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 3 с.п. Экажево» в 20 -20 учебном году. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор ГКОУ «COLLI №3 с.п. Экажево» А.А.Джандарова 

(подпись) (ФИО) 

Дата выдачи« » 201 г. 

М.П. 



Справка об обучении 

Данная справка выдана 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения « » г. в том, что он (а) с « » 
20 обучался (обучалась) в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 3 с.п. Экажево» по 
образовательным программам 

(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 год ( класс) № 

п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 1 четверть/ 

полугодие 
* 

2 четверть/ 

полугодие 

3 четверть/ 

полугодие 

отметки за 
текущую 

четверть/полугодие 

<• 

1 2 3 4 5 6 

Директор ГКОУ «СОШ №3 с.п. Экажево» 

Дата выдачи « » 201 г. 

(подпись) 

А.А.Джандарова 

(ФИО) 



Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Экажево» 

инн 

386154 РИ, Назрановский муниципальный район с.п. Экажево 

СПРАВКА 

Данная справка выдана 

(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

« » г. рождения, в том, что он (а) 
действительно обучался (обучалась) в Государственном казенном 

общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с.п. Экажево» 
с « » 20 г. (приказ о зачислении в класс 

от № ) по « » 20 г. 

(приказ об отчислении из класса от № ) 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор ГКОУ «СОШ №3 с.п. Экажево» 

Дата выдачи« » 201 г. 

(подпись) 

« 

А.А.Джандарова 

(ФИО) 


