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от «42» № вреле. 205.

ПОЛОЖЕНИЕ
об образце справкиоб обученииили о периоде обучения

1. Общие положения
Настоящее положение разработанов соответствии с ч.12 ст. 60

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам — образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минпросвещенияот22.03.2021 №115.

2. Порядок выдачи документа «Справкао периоде обучения»
2.1. Справка о периоде обучения (далее Справка) в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 3»г. Всеволожска (далее — учреждение) выдается лицам, не прошедшим
итоговой аттестации и имеющим неудовлетворительные результаты,а также
лицам, освоившим часть образовательной программыи (или) отчисленным
из учреждения.
2.2. Основанием для выдачи Справки является письменное заявление лица,
обучающегося в учреждении или приказ об отчислении обучающегося.
2.3. (Справка выдается в течение десяти дней с момента подачи
заявления обучающегося или трех дней после регистрации распоряжения
об отчислении.



2.4. Справка выдается родителям (законным представителям)
обучаюшегося по роспись в книге выдачи справок, а ее копия хранится в
личном деле.

3. Порядок заполнения бланка «Справка о периоде обучения»
3.1. Бланки справок заполняются на русском языке печатным способом на
принтере, шрифтом Типез Ме\у Котап, не курсивом, без выделения
жирности, размер шрифта12-14, если не указан иной.
Подпись директора (руководителя учреждения) в Справке проставляется
пастой черного цвета. Подписание факсимильной подписью не допускается.
3.2. Заполненныйбланк Справки должен быть проверен на корректность и
правильность внесенныхв него записей.
Справка, составленная с ошибками, считается испорченной и подлежит
замене.
3.3. Испорченные при составлении Справки уничтожаются в установленном
порядке.
Регистрационный номер и дата выдачи справки проставляются в
соответствующих полях, согласно записи в книге регистрации выданных
Справок с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года
(четырехзначным числом цифрами), если регистрационный номер и/или
число даты выдачи Справки содержат одну цифру, перед этой цифрой
следует проставлять ноль.
Регистрационный номер включает в себя: номер по книге регистрации и
через косую линию последние две цифрыгода выдачи. Например01/21.
3.4. В поле «Фамилия, имя, отчество» указывается ФИО обучающегося
полностью в именительном падеже заглавными буквами. Дата рождения
записывается с указанием числа (цифрами) месяца (прописью) и года
(четырехзначным число цифрами).
3.5. В поле «Наименование учебного заведения и его место нахождения»
указывается официальное полное наименование образовательной
организации( в соответствующем падеже)и его место нахождения._ В поле «в__учебном году в классе «__» указывается последний
учебный год, в который обучающийся учился в учреждении,и класс.
3.7. В поле «Наименование учебных предметов» указываются
дисциплиныв соответствии с учебным планом последнего года обучения.
Годовая отметка за последний год обучения, отметки за полугодие,
триместровые отметки, текущие отметки проставляются цифрами.



Приложение

СПРАВКА
об обучении или периоде обученияв общеобразовательном учреждении лицам, освоившим

часть образовательной программыи (или) отчисленным из общеобразовательного
учреждения

Данная справка выдана

(фамилия, имя, отчество учащегося)

Дата рождения« » 20 г. в том, что
он (а)
обучался (обучалась) в учебном годув классе
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школас углубленным изучением отдельных
предметов №3»г. Всеволожска и получил(а)
учебным предметам следующиеотметки:

№ Наименование Отметкиза 20 /20___ учебный год Текущие
учебных отметкип/п|предметовЕ =. 2 Ш—^ == = э о Ф х =:
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Т. русский язык

2 литература
В Я

Директор И.Н. Кулаева

Дата выдачи «__» в

Регистрационный №
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