
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заларинский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Холмогойская средняя общеобразовательная школа
666340, ул. Спортивная 2, С.Холмогой,

ОГРН 1023801913310, ИНН 3825003551 КПП 382501001

ПРИКАЗ

От 1б июня 201 бгода К2 145

«Об установлении образцов
справок об обучении»
На основании статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения),
выдаваемые лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации
или получившим на государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты (приложение 1).

2. Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения),
выдаваемые лицам, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность (приложение 2).

3. Ответственной за сайт Евдокимовой Н.Р разместить данный приказ в
трехдневный срок после издания на официальном сайте образовательного
учреждения в разделах «Для учеников», «Для родителей».



NQп/п Наименование учебных 20 /20 20 /20 Объём учебной нагрузки за- - -предметов
I

учебный год учебный год период обучения в часах

~класс) (_ класс)

Итого

Приложение 2
к приказу от 16.06.2016 г

NQ145

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Заларинекийрайон
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Холмогойская средняя

общеобразовательная щкола
666340, ул. Спортивная 2, с. Холмогой,
ОГРН 1023801913310, ИНН 3825003551

КПП 382501001

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные

общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования

Данная справка выдана

(фамилия,

имя, отчество - при наличии)
дата рождения« » Г., в том, что он обучался с

20 Г. по 20_Г. в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Холмогойской средней общеобразовательной
школе Заларинского района Иркутской области

Объём учебной нагрузки за период обучения:

Директор
(подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Дата выдачи « » 20 г.-- регистрационный NQ_



N2п/п Наименование учебных предметов Годовая отметка Итоговая Отметка, полученная на
за последний год отметка государственной (итоговой)

обучения аттестации) или
количество баллов

по результатам ЕГЭ
1 2 3 4 5

Приложение 1
к приказу от 16.06.2016 г

N2 145

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

3аларинский район
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
Холмогойская средняя

общеобразовательная школа
666340, ул. Спортивная 2, с. Холмогой,
ОГРН 1023801913310, ИНН 3825003551

КПП 382501001

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего

общего образования

Данная справка выдана
(фамилия,

имя, отчество -при наличии)

дата рождения « »
классе муниципальном
Холмогойской средней
Иркутской области

Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):

г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
бюджетном общеобразовательном учреждении

общеобразовательной школе Заларинского района

Директор
(подпись) (Ф.и.О.)

м.п.

Датавыдачи«_ _» 20 г. регистрационный.N2


