
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

г. Черногорск 

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от «28» августа 2020г.                 № 45/3 

 

 

Об утверждении образцов справки об обучении или о периоде обучения 

лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации, и справки  

об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из общеобразовательного учреждения 

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом школы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения лицам, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации (Приложение 1). 

2. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения в 

общеобразовательном учреждении лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из общеобразовательного учреждения 

(Приложение 2). 

3. Администратору школьного сайта Петровой Е.В. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте школы.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Параднюю Ю.Г. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 20»                     Салангина Е.В. 

 

 

С приказом ознакомлены:  

Парадняя Ю.Г. 

Петрова Е.В. 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

От 28.08.2020г. №45/3 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения лицам, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации 

серии _____ № ___________ 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения «________» _______________________ 20 ____ г. в том, что он (а) 

обучался (обучалась) в _________________ учебном году в ___________ классе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя .  
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

общеобразовательная школа № 20» .  

и получил (а) отметки 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

Оборотная сторона 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

М.П.  

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» ________ Е.В. Салангина 

Дата выдачи « ____» ______________ 20___ г. 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от 28.08.2020г № 45/3  

СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из общеобразовательном учреждении 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения «________» _______________________ 20 ____ г. в том, что он (а) 

обучался (обучалась) в _________________ учебном году в ___________ классе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя .  
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) 

общеобразовательная школа № 20» .  

Объём учебной нагрузки на период обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

20___/20___ 

учебный год  

(____ класс) 

20___/20___ 

учебный год  

(____ класс) 

Объём 

учебной 

нагрузки за 

период 

обучения в 

часах 

 Итого    

М.П.  

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» ________ Е.В. Салангина 

Дата выдачи « ____» ______________ 20___ г. 
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