
  УТВЕРДЖАЮ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1  

им. С.Т. Шацкого» 

___________/Г.В. Полякова/ 

Приказ № 15 от 24.05.2017 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о документах, подтверждающих обучение в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска,  

если форма документа не установлена законом 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Устава МБОУ «СОШ № 1им. С.Т. Шацкого». 

1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи 

документов, подтверждающих обучение в МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» 

(далее – образовательная организация) с целью установления единых требований к 

документам. 

1.3. Названные справки предъявляются по месту требования. 

 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение 

в образовательной организации: 

2.1.1. Справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования выдается выпускникам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты и содержит 

следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, в 

какой школе обучался, наименование учебных предметов, годовые и итоговые 

отметки, баллы по результатам итоговой аттестации. (Приложение 1). 

2.1.2. Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации содержит 

следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, в 

какой школе обучался, наименование учебных предметов, по которым проходил 

итоговую аттестацию, годовую отметку, результаты аттестации, итоговые 

результаты. (Приложение 2). 

2.1.3. Справка об обучении в образовательной организации, выдаваемая для 

предъявления в управление социальной защиты населения, для осуществления 

льготного проезда, на олимпиады, соревнования, на работу родителям (законным 

представителям), для предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие 

органы образования содержит следующие данные: фамилию, имя обучающегося, в 

каком классе обучается, в какой школе обучается (Приложение 3). 

2.1.4. Справка-подтверждение о зачислении в МБОУ «СОШ № 1им. С.Т. 

Шацкого» после предоставления необходимой документации, выдаваемая для 

предъявления в образовательную организацию, из которого переводится 

обучающийся, содержит следующие данные: фамилию, имя обучающегося, в 
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какую школу будет зачислен, в какой класс будет зачислен обучающийся 

(Приложение 4). 

2.1.5. Справка о прибытии в МБОУ «СОШ № 1им. С.Т. Шацкого» выдаваемая 

для предъявления в образовательную организацию, из которого прибыл 

обучающийся, содержит следующие данные: фамилию, имя обучающегося, в 

какую школу будет зачислен, в какой класс будет зачислен обучающийся, приказ о 

зачислении (Приложение 5). 

2.1.6. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие 

данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, приказ о 

зачислении в образовательную организацию, дату зачисления, в каком классе 

обучается, в какой школе обучается (с указанием данных о государственной 

аккредитации), форму обучения, предполагаемый год окончания обучения. 

(Приложение 6). 

2.2.  Документы, подтверждающие обучение в образовательной организации 

выдаются обучающимся, родителям (законным представителям) по устному 

требованию в течение двух календарных дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок фиксируется в «Журнале учета справок для учащихся». 

(Приложение 7).  

 

3. Заполнение справки об обучении. 

3.1. Бланки справок об обучении в образовательной организации заполняются на 

принтере или от руки каллиграфически на русском языке. 

3.2. Подпись директора проставляются чернилами, пастой или тушью черного или 

синего цветов. 

3.5. При заполнении бланков справок об обучении в образовательной организации 

фамилия, имя, отчество заявителя указываются полностью в дательном падеже. 

Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 

года (четырехзначным числом цифрами). 

3.6. В справке об обучении в образовательной организации указывается класс 

(цифра (число) и литер класса), в котором обучается заявитель. 

  

4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение. 

3.1. Ответственные за выдачу документов, предусмотренных в настоящем 

Положении - заведующий канцелярией, заместители директора по учебно-

воспитательной работе.  

3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных в справках, подтверждающих обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

тел. 48439 94122, факс 48439 59506 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

 

от __________ № ____ 

                                       
 

 

  

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____» _______________ 20___ года в том, что он (а) обучался (обучалась) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска в 20____/20____ 

учебном году в ____ классе и получил(а) 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 ГИА 

     

     

     

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ____________________Г.В. Полякова 

 

 

 М.П. 

 

Приложение № 2 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

тел. 48439 94122, факс 48439 59506 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

 

от __________ № ____ 

                                       
 

 

 

СПРАВКА 

о результатах государственной итоговой аттестации 

 

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

дата рождения «____»____________20____года в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

Годовая отметка за 

последний год 

обучения 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Итоговая 

отметка 
 

   
Количество 

баллов 
Отметка 

 

      

      

      

            

  

  

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ____________________Г.В. Полякова 

  

 

М.П. 

  

  

Приложение № 3 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

тел. 48439 94122, факс 48439 59506 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

 

от____________ №____ 

                                       
 

 

  

СПРАВКА 

учащегося 

 

  

Выдана ___________________________________________, _________ года рождения в том, что 
    (фамилия, имя) 

он (она) обучается в ____ классе МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого». 

 

Справка выдана по месту требования. 

  

  

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ____________________Г.В. Полякова 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

тел. 48439 94122, факс 48439 59506 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

 

от ____________ № ______ 

                                       
 

 

 

 

 СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 

подтверждает, что ________________________________________________ будет зачислен 
    (фамилия, имя) 

в _____ класс школы. 

 

  

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого»   Г.В. Полякова 

  

 

 

М.П. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

тел. 48439 94122, факс 48439 59506 

E-mail: shatskyobninsk@mail.ru 

 

от ____________ № ______ 

                                       
 

 

 

СПРАВКА 

о прибытии в школу 

  

 

Обучающийся _______________________________________, ______ года рождения 
     (фамилия, имя) 

прибыл в _____ класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска (приказ 

№, дата). 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ____________________Г.В. Полякова 

 

 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска 
249033 Калужская область, г. Обнинск,  

ул. Пирогова д.17 

 

от ____________ № ______ 

 Военный комиссариат 

города Обнинска 

Калужской области  

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

 Выдана гражданину ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

(дата рождения «___» _____________ 20___), в том, что он «___» _____________ 20___ 

поступил в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска (приказ № ____  от 

_____________), имеющее государственную аккредитацию серия 40А01 № 0000330, дата 

выдачи 23.09.2015, срок действия до 14.03.2023, и в настоящее время обучается в ____ 

классе по очной форме обучения. 

  

Срок окончания обучения в образовательном учреждении – «___» ___________ 

20___года. 

  

Справка выдана для предоставления в военный комиссариат города Обнинска Калужской 

области. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» Г.В. Полякова 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА 

справок учащихся 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата 

выдачи 

Год 

рождения 
Класс 

Куда выдается 

справка 

      

      

      

            

  

  

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ____________________Г.В. Полякова 

  

М.П. 

  

  

 


