
Муниципальное  общеобразовательное 

                    учреждение 

   средняя общеобразовательная  

                     школа № 7 

  имени  Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича 

  

                     ПРИКАЗ  

 

  

    31.08.2015 г.         № 123-1 

   г. Комсомольск – на – Амуре  

 
 
«Об утверждении форм справок  

об обучении (периоде обучения)» 
 

          В   соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с целью приведения 
нормативно-правовой базы в соответствии с действующим 
законодательством  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 

1. Утвердить образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 
организации (Приложение №1).  

 
2. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 

организации (Приложение №2)  
 

3. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших 

итоговой аттестации или получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (Приложение №3)  
 

4. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из организации 

(Приложение №4).  

5. Утвердить  образец справки для приобретения железнодорожного 

проездного документа (Приложение №5) 
 

6. Богоявленской В.А.. в срок до 10.09.2015 г. формы документов, 
утверждённые приказом, опубликовать на официальном сайте школы в 
разделе «Документы».   

7. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  
 
 

          Директор                                             В.Ю. Малевская 

          С приказом ознакомлена:                    



Приложение №1  

к приказу № 123-1   от 31.08.2015г. 
 
 

Образец справки 

о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана     ______________________________________________________             

в том, что он(а) действительно является учени______  _______  класса 

МОУ СОШ № 7 г.Комсомольска-на-Амуре  в 2015-2016 учебном году 

 

Основание: алфавитная книга 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МОУ СОШ № 7                    

 

 

 

                              РФ 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ               

        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                   УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ       

                      ШКОЛА № 7 

      имени Героя Советского Союза 

     Орехова Владимира Викторовича 

                     C П Р А В К А 

     ИНН  2726004834 

681014, г.Комсомольск-на-Амуре, 

    ул.Калинина, 18, тел: 22-42-48 

________________ №   _______ 

На № ___________от _______ 

 



Приложение №2  

к приказу № 123-1   от 31.08.2015г. 
 
 

Образец справки 

о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дана ________________________________________________________, 

«_____» __________года рождения, в том, что он (а) действительно обучался 

(обучалась) в МОУ СОШ № 7 г. Комсомольска-на-Амуре с «______» 

_________ ______года (приказ о зачислении в _____ класс № _____ от 

«______» _________ ______года) по «______» _________ ______года (приказ о 

выбытии из _____ класс _____ от «______» _________ ______года) 
 
Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
Директор МОУ СОШ № 7                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              РФ 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ               

        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                   УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ       

                      ШКОЛА № 7 

      имени Героя Советского Союза 

     Орехова Владимира Викторовича 

 

                     C П Р А В К А 

 

     ИНН  2726004834 

681014, г.Комсомольск-на-Амуре, 

    ул.Калинина, 18, тел: 22-42-48 

________________ №   _______ 

На № ___________от _______ 

 



Приложение №3 

                                                                              к приказу № 123-1  от 31.08.2015г 
 

Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная справка выдана _____________________________________________ 
 
дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а) с «_____» 

___________20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) 

в МОУ СОШ №7 Комсомольска-на-Амуре по образовательным 

программам_______________________________________________ 
 
И получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 
 

№ Наименование учебных Годовая отметка Итоговая отметка Отметка, 
 предметов, курсов, дисциплин за последний год  полученная на 
  обучения  государственной 
    (итоговой) 
    аттестации) или 
    количество 
    баллов по 
    результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

Директор МОУ СОШ № 7                   

 

                           

 

                                 РФ 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ               

        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ       

                      ШКОЛА № 7 

      имени Героя Советского Союза 

     Орехова Владимира Викторовича 

                     C П Р А В К А 

       ИНН  2726004834 

    681014, г.Комсомольск-на-Амуре, 

    ул.Калинина, 18, тел: 22-42-48 

________________ №   _______ 

На № ___________от _______ 

 



Приложение №4 к приказу 

                                                                                № 123-1 от 31.08.2015г. 
 

Образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 
образовательной программы и (или) отчисленных 

из организации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Данная справка выдана _______________________________________________ 
 
дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а)  с «_____» 

___________20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) 

в МОУ СОШ №7  Комсомольска-на-Амуре по образовательным 

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

 
№ Наименование учебных Отметки за 20____/20_____ учебный год (_____класс) 

 предметов, курсов, дисциплин 1 четверть ___четверть Текущие отметки 
  (полугодие) (полугодие) за __ четверть 
    (полугодие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

Директор МОУ СОШ № 7                   

 

 

                                 РФ 

              МУНИЦИПАЛЬНОЕ               

        ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

                   УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ       

                      ШКОЛА № 7 

      имени Героя Советского Союза 

     Орехова Владимира Викторовича 

                     C П Р А В К А 

     ИНН  2726004834 

     681014, г.Комсомольск-на-Амуре, 

    ул.Калинина, 18, тел: 22-42-48 

________________ №   _______ 

На № ___________от _______ 

 



Приложение №5 к приказу 

                                                                                № 123-1 от 31.08.2015г. 
 

Образец справки для приобретения железнодорожного 
проездного     документа 

 
 

                         _______________________ 
                                        (кому) 

                          ученице(ку)      класса_______    
                                  (ученик какого классе) 

                       __МОУ СОШ № 7_______ 
                   (наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

С П Р А В К А № ___ 
(для приобретения железнодорожного проездного документа)

 

 

      Администрация МОУ СОШ № 7 в лице директора Малевской Валерии Юрьевны 

подтверждает, что,  _______________________________________  _______года рождения, в 

настоящее время является учащей(им)ся  ______ класса МОУ СОШ № 7 г.Комсомольска-на-

Амуре очной формы обучения. 

 

Справка составлена: секретарем МОУ СОШ № 7  

 

Справка действительна с «___» ________ 20___г по « ____ » __________ 201__г. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 7                                               

 

 «____» _____________ 201_г. 

        
дата выдачи 

 
 

 

 

                        РФ 

         МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

              УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

                  СРЕДНЯЯ    

  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    

               ШКОЛА № 7 

имени Героя Советского Союза 

Орехова Владимира Викторовича 

 

  ИНН  2726004834 

681014, г.Комсомольск-на-Амуре, 

   ул.Калинина, 18,тел: 22-42-48 

___________           №_____ 

На № ___________от _______ 

 



 


