
 

 

ПРИКАЗ 

 

От "27"  декабря  2018 года      №328- ОД 

 

 

Об утверждении форм справок об обучении  

(периоде обучения) 

 

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. образец справки об обучении лиц, не прошедших итоговую 

аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты (приложение 1); 

1.2. образец справки об обучении лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из организации 

(приложение 2); 

1.3. образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 

организации (приложение 3); 

1.4. образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 

организации (приложение 4); 

2. Ответственному за информатизацию образовательного процесса 

Н.Е. Пермяковой опубликовать образцы документов, утвержденных 

настоящим приказом, на официальном сайте МБОУ гимназии №30 

г. Ставрополя. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ  

гимназии № 30 г. Ставрополя                                                     Л. А. Шишкина 

 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 30 города СТАВРОПОЛЯ 



Приложение 1 

к приказу № 327-ОД  от 28.12.2018 

 

 

Штамп учреждения 

 

 

Справка об обучении 

 

 

Данная справка выдана______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения ________________в том, что он (а) с _____________________ 
дата       дата 

обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназия №30 города Ставрополя по образовательным 

программам 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

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

баллов): 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний 

год обучения 

Итоговая 

отметка 

(при 

наличии) 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам 

ОГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Директор МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя ______________ ФИО 
         подпись 

М.П.      

 

 

Дата выдачи « ____ » ________ 20 ___ г.  

Регистрационный номер ______________ 

  



Приложение 2 

к приказу № 328-ОД  от 27.12.2018 

 

Штамп учреждения 

 

 

Справка об обучении 

 

 

Данная справка выдана______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения ________________в том, что он (а) с _____________________ 
дата       дата 

обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназия №30 города Ставрополя по образовательным 

программам 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

Отметки за 20      /20       учебный год ( класс) 

1 четверть/ 

полугодие 

2 четверть/ 

полугодие 

3 четверть отметки за 

текущую 

четверть/ 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Директор МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя ______________ ФИО 
         подпись 

М.П.      

 

 

Дата выдачи « ____ »____________20___г. 

Регистрационный номер ______________ 

  



Приложение 3 

к приказу № 328-ОД  от 27.12.2018 

 

 

Штамп учреждения 

 

Справка об обучении 

 

 

 

Данная справка выдана _____________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения ________________в том, что он (а) действительно является 

учащимся(щейся) ______ класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №30 города Ставрополя. 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

Директор МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя ______________ ФИО 
         подпись 

М.П.      

  



Приложение 4 

к приказу № 328-ОД  от 27.12.2018 

 

 

Штамп учреждения 

 

 

Справка 

 

Данная справка выдана __________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения ________________в том, что он (а)  обучался (обучалась) в  
    дата 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия 

№30 города Ставрополя   

с ______________________ (приказ о зачислении в класс) 
дата 

по _____________________ (приказ об отчислении из _  класса)  
  дата 
 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

Директор МБОУ гимназии №30 г. Ставрополя ______________ ФИО 
         подпись 

М.П. 


