
 

 

 

 



Порядок заполнения и выдачи справки об обучении и справки о периоде 

обучения в МБОУ СОШ №36 г.Шахты 

I. Общие положения 

1. Данный Порядок разработан в соответствии с ч.4 ст.33 и ч.12 ст.60  

Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Положение устанавливает порядок выдачи документов, подтверждающих 

обучение в МБОУ СОШ №36 г.Шахты  (далее – организация), если форма 

документа не установлена Законом. 

3. Положение устанавливает единые требования к оформлению документов 

и их содержанию. 

 

II. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение 
1. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ СОШ №36 г. Шахты, 

могут быть следующих видов: 

1.1. Справка, подтверждающая обучение обучающегося в организации. 

Справка об обучении  выдается обучающимся и их родителям (законным 

представителям) для предъявления по месту требования в целях 

подтверждения факта обучения учащегося в образовательной организации в 

установленной организацией форме (Приложение 1). 

 

Справка выдается по запросу обучающегося или его родителя (законного 

представителя) и содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество 

учащегося, в каком классе и школе обучается. 

 

1.2. Справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования,  выдается в установленной организацией 

форме (Приложение 2). 

 

Справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования,  выдается: 

 обучающимся, не допущенным к государственной итоговой 

аттестации; 

 обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 

 лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации. 

 

Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество учащегося, 

дата рождения, в какой школе обучался, наименование учебных предметов, 

годовые и итоговые отметки,  результаты итоговой аттестации. 

 



1.3. Справка-подтверждение, выдаваемая для предъявления в 

образовательную организацию, из которой переводится обучающийся, 

содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество учащегося, дата 

рождения,  в какую школу и класс зачислен обучающийся,  (Приложение 3). 
 

1.4. Иные документы, подтверждающие обучение  в  МБОУ СОШ №36 г. 

Шахты, осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

 

2. Документы, подтверждающие обучение в организации,  выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) по устному или 

письменному требованию в течение трех календарных дней с момента 

требования. 

 

3. Выдача справок, предусмотренных в пп.1.1., 1.3., 1.4. фиксируется в  

«Журнале выдачи справок учащимся об обучении в МБОУ СОШ №36 

г.Шахты», п.1.2., в книге учета выдачи справок об обучении в 

образовательной организации. 

 

 

III. Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих 

обучение 

 

1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 1.1., 1.3., 1.4.  

настоящего положения  - секретарь организации. 

 

2. Ответственные за выдачу  документов, предусмотренных п.1.2. настоящего 

положения  - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление  недостоверных данных. 
 

 

 

 

 

Приложение 1. 
 

 

Штамп  

 

С П Р А В К А 

 Дана_____________________________________ 

__________________________________________, 

______________________________года рождения 

в том,  что он (она) действительно обучается в 

МБОУ СОШ № 36 г.Шахты  в ______классе 

Основание: списочный состав учащихся                                                                                           



Справка дана для представления по месту требования. 

 

Директор     ___________________         __________________________________ 

                                                      (подпись)                                                                   (ФИО) 
  
      (М.П.) 

  

 

 

Приложение 2. 

 

Справка 

об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего общего образования 

  

Данная справка выдана 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, 
________________________________________________________________________ 

имя, отчество - при наличии) 
дата рождения "__" __________________ ____ г. в том, что он_____ обучал________ 

в _______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

и еѐ местонахождение) 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в _________________ учебном году в __________________ классе и получил_____ по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

  

№ 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 

          

          

          

          

  

 

Директор     ___________________         __________________________________ 

                                                      (подпись)                                                                   (ФИО) 
  

Дата выдачи "_____" _______________ 20_____ г.     Регистрационный № ________ 



  

 
      (М.П.) 

 Приложение 3 

 

 

Штамп 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 
дана ________________________________   , _____________ 

года рождения в том, что он(а)  принята в ______ класс МБОУ 

СОШ №36 г. Шахты, приказ №___ от _____________ 20___ г. 

 

       Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

Директор     ___________________         __________________________________ 

                                                      (подпись)                                                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к приказу от «__»__________2017 г. №____ 

 

Справка 

об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего общего образования 



  

Данная справка выдана 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, 
________________________________________________________________________ 

имя, отчество - при наличии) 
дата рождения "__" __________________ ____ г. в том, что он_____ обучал________ 

в _______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

и еѐ местонахождение) 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в _________________ учебном году в __________________ классе и получил_____ по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

  

№ 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 

          

          

          

          

  

 

Директор     ___________________         __________________________________ 

                                                      (подпись)                                                                   (ФИО) 
  

Дата выдачи "_____" _______________ 20_____ г.     Регистрационный № ________ 

  

 
      (М.П.) 

 

 

Рекомендации по оформлению справки об обучении в образовательной 

организации 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 

выпускника вносятся в бланк справки в соответствии с данными, 

указанными в документе, удостоверяющем его личность, в дательном 

падеже. 



Наименование образовательной организации и местонахождение 

заполняется в соответствии с его Уставом. 

Нумерация общеобразовательных предметов производится в графе 

№1. 

 Название каждого общеобразовательного предмета записывается в 

графе №2 на отдельной строке с прописной (заглавной) буквы. 

В графе № 3  выставляются  годовые отметки  по  всем 

общеобразовательным предметам за последний год обучения. 

 В графе №4 выставляются итоговые отметки по результатам 

обучения в 10-11(12) классах. 

 Отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами 2 

(неудовлетворительно) или (неуд.); 3 (удовлетворительно) или (удовл.); 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

 Бланк справки об обучении в образовательной организации 

заполняется печатным способом. 

Допускается заполнение непечатным (рукописным) способом 

следующих полей бланка справки об обучении в образовательной 

организации: фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

общеобразовательной организации, выдавшей справку, дата выдачи. 

Бланки справок заполняются аккуратно, без исправлений, помарок и 

пропусков. 

 Справка об обучении в образовательной организации подписывается 

руководителем образовательной организации, выдавшем справку, и 

заверяется печатью образовательной организации. 

Справка об обучении в образовательной организации выдается 

выпускнику или его родителям (законным представителям) по 

предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность,  под 

личную подпись лица, получающего справку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                            
 

     УКАЗАНИЯ 
к ведению книги учета выдачи справок об обучении в  

образовательной организации 
 

В школе ведѐтся Книга учета выдачи справок об обучении в МБОУ 

СОШ №36 г. Шахты,  она включается в опись дел общеобразовательного 



учреждения, тщательно хранится и передается по акту при сдаче и 

приеме общеобразовательной организации. 

Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и 

скрепляется печатью общеобразовательной организации. 

Книга      оформляется      общеобразовательной       организацией         

по установленной форме в тетради из плотной бумаги и в прочном 

картонном переплете. 

В   графе   2   записывается     № справки,     выданной     

образовательной организацией. 

В   графе   3   записываются   фамилия,   имя    и   отчество   

выпускника, получившего справку об обучении в образовательной 

организации. 

Год   выпуска учащихся, получивших справку, указывается в 

графе   3 посередине перед записью фамилий, имен и отчеств 

обучающихся. 

В графах 6-26 записываются наименования предметов согласно 

учебному плану и проставляются итоговые отметки. 

Графа 27 - для подписи в получении справки. 

Графа 28 - для подписи   в получении   аттестата об основном   (общем)  

образовании. 



    ФОРМА 

записи выданных справок об обучении в МБОУ СОШ №36 г.Шахты 
 

  Фамилия, 

имя и 

  Сведения, указанные в справке  

 

№  
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