
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 

«Основная школа № 5»
Петропавловск - Камчатского городского округа

683015, г. Петропавловск-Камчатский ул. Кирова, 4 тел. 24-25-45; 24-22-95
School5PKGO_41@mail. ги

ПРИКАЗ

26.11.2019 г. №56

Об утверждении образцов справок 
об обучении и периоде обучения

На основании ч. 4 ст. 33, ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших государственную 
итоговую аттестацию или получивших на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты (приложение 1).

2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть основой 
образовательной программы и (или) отчисленных из образовательной организации 
(приложение 2).

3. Утвердить образец справки об обучении для лиц, обучающихся в МБОУ Школе 
Созвездие (приложение 3).

4. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 
образовательной организации (приложение 4).

5. Признать утратившим силу приказ об утверждении формы справки об обучении или 
периоде обучения от 30.04.2019 № 94.

6. Заместителю директора по информатизации разместить форму справки об обучении 
или периоде обучения на официальном сайте МБОУ «Основная школа № 5».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Рыкова



Приложение 1
к Приказу №56 от 26.11.2021 г.

Справка об обучении для лиц, не прошедших ГИА или получивших на ГИА 
неудовлетворительные результаты

Настоящая справка выдана______________________________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения  о том, что он(а) обучался (обучалась) в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 5» 
Петропавловск - Камчатского городского округа, находящемся по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский ул.Кирова,4,

(уровень основной образовательной программы общего образования)
в учебном году в___ классе и получил(а) по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов):________________

№ 
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Годовая 
о тметка за 

последний год 
обучения

Итоговая 
отметка

Отметка, 
полученная на 

государственной 
итоговой 

аттестации или 
количество баллов 

по результатам 
ОГЭ

Приказ о зачислении от___________________________
Приказ об отчислении от_________________________
Дата выдачи________________
Директор

(подпись) (инициалы, фамилия)
(М.П.)



Приложение 2
к Приказу №56 от 26.11.2021 г.

Справка об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из образовательной организации

Настоящая справка выдана_________________________________________________________
(Ф.И.О.) 

дата рождения  о том, что он(а) обучался (обучалась) в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 5»
Петропавловск - Камчатского городского округа, находящемся по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский ул. Кирова, 4,

(уровень основной образовательной программы общего образования)
в  учебном году в ___ классе и получил(а) по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов):___________________

№ п/п

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин
(модулей)

Отметки за_____ /_____ учебный год

Приказ о зачислении от___________________________
Приказ об отчислении от_______________________
Дата выдачи_________________

Директор ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия) 

(М.П.)



Приложение 3
к Приказу №56 от 26.11.2021 г.

Справка об обучении для лиц, обучающихся в образовательной организации

Настоящая справка выдана_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения  о том, что он(а) обучается в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 5» 
Петропавловск - Камчатского городского округа, находящемся по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский ул. Кирова, 4,

по_________ ____________________________________________________________________
(уровень основной образовательной программы общего образования)

в учебном году в классе.

Приказ о зачислении от___________________________

Справка дана для предъявления по месту требования.

Дата выдачи________________

Директор ___________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)
(М.П.)



Приложение 4
к Приказу №56 от 26.11.2021 г.

Справка о периоде обучения для лиц, обучавшихся в образовательной организации

Настоящая справка выдана, 
(Ф.И.О.)

дата рождения в том, что он(а) обучался (обучалась) в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 5»
Петропавловск - Камчатского городского округа, находящемся по адресу: г. 
Петропавловск-Камчатский ул. Кирова, 4, с  года по 
_______________ года.

Приказ о зачислении от___________________________

Приказ об отчислении от_________________________

Справка дана для предъявления по месту требования.

Дата выдачи_________________

Директор ___________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(М.П.)
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