
 

 

 

 



образовательную организацию выдается справка о периоде обучения в 

Образовательной организации. Справка содержит следующие данные: 

наименование ОО, фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дату 

рождения, период обучения, наименование образовательной программы, 

наименование предметов, отметки, дату выдачи справки, регистрационный 

номер справки (Приложение 2);  

2.1.3. Лицам, которые переводятся из другой образовательной организации в 

МОУ СОШ №13, выдается справка-подтверждение о зачислении в МОУ СОШ 

№13 для предъявления в исходную организацию. Справка-подтверждение 

содержит следующие данные: наименование ОО, фамилию, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, дату рождения, в какой класс будет зачислен 

обучающийся. (Приложение 3);  

2.1.4. Лицам, обучающимся в настоящее время в образовательной 

организации, выдается справка об обучении в МОУ СОШ №13.Справка 
выдается для предъявления по месту требования. Справка содержит 

следующие данные: наименование ОО, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
обучающегося, дату рождения, в каком классе обучается, приказ о зачислении, 

форму обучения, вид образовательной программы, срок окончания обучения. 
(Приложение 4);  
2.1.5. Лицам, которым требуется подтверждение факта обучения или периода 

обучения в МОУ СОШ №13, выдается справка об обучении в ОО и получении 

аттестата (при наличии) с отметками. Справка содержит следующие данные: 

наименование ОО, фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дату 

рождения, дату завершения освоения основной образовательной программы 

(периоде обучения), серию и номер аттестата (при наличии), наименования 

предметов, отметки. (Приложение 5);  
2.1.6. Иные документы, подтверждающие обучение в МОУ СОШ № 13, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами.  
2.2. Документы, подтверждающие обучение в МОУ СОШ №13 выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся по устному требованию в течение трех календарных дней с 

момента требования.  
2.3. Справка об обучении или о периоде обучения выдается под личную 
подпись обучающемуся при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность, либо родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося на основании документов, удостоверяющих их личность.  
2.4. Выдача справок, фиксируется в «Журнале регистрации выдачи справок по 
учащимся». 

 

1. Заполнение справки об обучении, периоде обучения в ОО 

 



3.1. Бланки справок об обучении или периоде обучения в ОО заполняются на 
фирменном бланке ОО на русском языке машинным способом, печатаются на 
принтере. 

3.2. Подпись директора проставляется чернилами, пастой или тушью черного 
или синего цветов. Подпись заверяется круглой печатью с полным 

наименованием ОО на русском языке.  

3.3. После заполнения бланка справки об обучении или периоде обучения в 

ОО он тщательно проверятся на точность и безошибочность внесенных в него 
записей. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и 

подлежит замене. 
3.4. Испорченные при заполнении бланки справок об обучении или периоде в 
ОО уничтожаются.  

3.5. При заполнении бланков справок об обучении или периоде обучения в ОО 
фамилия, имя, отчество заявителя указываются полностью в дательном 

падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца 
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).  

3.6. В справке об обучении или периоде обучения в ОО указывается класс 
(цифра (число) и литер класса), в котором обучается или обучался заявитель. 

 

2. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 

 

4.1. Ответственным за выдачу документов, подтверждающих обучение в МОУ 
СОШ №13, является секретарь.  

4.2. Секретарь несет ответственность за предоставление недостоверных 
данных в справках, подтверждающих обучение. 
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Приложение 1  
к Положению о документах, 

подтверждающих обучение в  
МОУ СОШ №13, форма 

которых не установлена законом 

 

 

СПРАВКА 

об обучении в образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «__»_____________ 20__г. обучался (обучалась) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 13  Курского 

муниципального района Ставропольского края по образовательной 

программе______________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы) 

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

№ Наименование учебных Годовая Итоговая Отметка, полученная на 

п\п предметов отметка за отметка государственной 

  последний год  (итоговой) аттестации 

  обучения  или количество баллов 

    по результатам ЕГЭ 

    (ОГЭ, ГВЭ) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 

Директор МОУ СОШ №13 

Курского муниципального района 

Ставропольского края ____________________ Батталова Л.Л.  
(подпись) 

 

Дата выдачи «___»_______________20___г. Регистрационный №_____ 



Приложение 2 

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение в 

МОУ СОШ №13, форма которых 

не установлена законом 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 
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ОГРН 1022600825390  ИНН 2612004541  
387874, Ставропольский край, Курский район,  
п. Мирный, ул.Мира,15 тел/факс 8(87964) 
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www.mirnschool13.ru  
№_____ от  « _____________________» 20___ г. 

 

СПРАВКА  
об обучении в образовательной организации, 

реализующей общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана __________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество – при наличии)  

дата рождения «__»_____________ 20__г. обучался (обучалась) в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 13 Курского 
муниципального района Ставропольского края по образовательной программе  
______________________________________________________________________  

(наименование образовательной программы)  
в 20__-20__ учебном году в _________классе и получил(а) по учебным 
предметам следующие отметки: 

 

№ Наименование учебных  Отметки за 20__\20__ учебный год 

п\п предметов   (______класс)  

       

1 2 3  4  5 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 

 

Директор МОУ СОШ №13 
Курского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 
 
 
 

 

____________________ Батталова Л.Л.  
(подпись) 

 

Дата выдачи «___»_______________20___г. 

 
 

Регистрационный №_____ 



Приложение 3 

к Положению о документах,  
подтверждающих обучение в 

МОУ СОШ №13, форма которых 

не установлена законом 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13  
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п. Мирный, ул.Мира,15 тел/факс 8(87964) 
5-71-25 school13.65@mail.ru , 
www.mirnschool13.ru  
№_____ от  « _____________________» 20___ г. 
 
 
 
 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Дана 

__________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество-при наличии)  

«___» _______________ ____________ года рождения, в том, что он(а) действительно 
будет зачислен(а) в _______ класс в Муниципальное общеобразовательном учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 13 Курского муниципального района 

Ставропольского края. 
 
 
 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
 
 

 

Директор МОУ СОШ №13 
Курского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________ Батталова Л.Л. 
 

 

М.П. 



Приложение 4 

к Положению о документах,  
подтверждающих обучение в 

МОУ СОШ №13, форма которых 

не установлена законом 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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387874, Ставропольский край, Курский район,  
п. Мирный, ул.Мира,15 тел/факс 8(87964) 
5-71-25 school13.65@mail.ru , 
www.mirnschool13.ru  
№_____ от  « _____________________» 20___ г 
 

 

СПРАВКА 
 

 

Дана__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - при наличии)  

«____» _____________ ___________ года рождения, в том, что он (она) действительно 
обучается в 20__-20__ учебном году в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 13 Курского муниципального района 
Ставропольского края по __________________________ форме обучения по основным 

образовательным программам. Срок обучения с «___» _________________ _____________  
(приказ о зачислении в ______ класс от «____» ________________ № ____) по «___» 
_________________ __________года. 
 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 
 
 
 
 

 

Директор МОУ СОШ №13 
Курского муниципального 
района Ставропольского края 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________ Батталова Л.Л. 
 

 

М.П. 
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Приложение 5  
к Положению о документах, 
подтверждающих обучение в 

МОУ СОШ №13, форма 
которых не установлена законом 

 

 
 
 
 

СПРАВКА 

Дана__________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество - при наличии)  

«____» _____________ ___________ года рождения, в том, что он (она) действительно 
обучался (обучалась) в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 13 Курского муниципального района Ставропольского края  
с «___» ____________ ______года (приказ о зачислении в _______ класс от «___»  
__________ ______ года № _____) по «___» ______________ ________года (приказ 
об отчислении из ____ класса от «___» _________________ _________года №  
______).  Номер аттестата: ______________________  

(при наличии) 

 

№ Наименование учебных предметов Итоговая отметка 

п\п.   

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 

Директор МОУ СОШ №13 

Курского муниципального района 

Ставропольского края ____________________ Батталова Л.Л. 

 

М.П. 


