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Положение
об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой атте
стации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про
граммы и (или) отчисленным из МАОУ НГО «СОШ№12».

1. Общие положения
Г 1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим ито
говой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной про
граммы и (или) отчисленным из МАОУ ГОГО «СОШ№12»(далее - Положе
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2 Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не про
шедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации не
удовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова
тельной программы и (или) отчисленным из МАОУ НГО «СОШ№12».

2. Форма и порядок выдачи справки
2.1. Учащимся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на ито
говой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении по образцу (приложение №1). Выдача справки регистрируется в 
журнале выдачи справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или по
лучившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так
же лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен
ным из МАОУ НГО «СОШ№12».
2.2. Учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчис
ленным из МАОУ НГО «СОШ№12», выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу (приложение №2). Данная справка выдается по 
заявлению родителей (законных представителей).

3. Порядок учёта
3.1. Под учётом понимается регистрация справки в Книге регистрации выда
чи справок (далее -  Книга регистрации).
3.2. Каждой справке присваивается регистрационный номер, позволяющий 
идентифицировать справку и сохраняющийся за ним в неизменном виде на 
весть период ведения Книги регистрации.
3.3. При учёте справки, в Книгу регистрации вносятся следующие сведения:
3.3.1. Фамилия, имя, отчество учащегося;



3.3.2. Год рождения учащегося;
3.3.3. Год поступления учащегося в МАОУ НГО «СОШ№12»;
3.3.4. Сведения об оценке уровня знаний учащегося по каждому учебному 
предмету;
3.3.5. Подпись учащегося в получении справки.



О БРА ЗЕЦ

Приложение №1 
к положению 

об утверждении формы справки лицам, 
не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из МАОУ НГО «СОШ№12»

Данная справка выдана

дата рождения «_
по «______»______
«СОШ № 12»

20

С правка об обучении

(фамилия, имя, отчество -  при наличии) 
__20_____ г. в том, что он(а) с «______»_

г. обучался (обучалась) в М АОУ НГО
20_ г.

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам следующ ие отметки (количество баллов):

№
п/п

Н аим енование учебны х  
предм етов, курсов, дис

циплин

Годовая от
м етка за по
следний год 

обучения

И тоговая
отметка

О тм етка, полученная  
на государственной  
(итоговой) аттеста

ции) или количество  
баллов по результа

там ЕГЭ
1 2 3 4 5

Директор школы 

Дата выдачи «___ »_ 20_ Регистрационный №

М П .

»



Приложение №2 
к положению 

об утверждении формы справки лицам, 
не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным МАОУ НГО «СОШ№12»

О БРА ЗЕЦ

С правка об обучении или периоде обучения в МАОУ НГО «СОШ№12» 
лицам , освоивш им часть образовательной програм м ы  и (или) отчисленны м

из МАОУ НГО «СОШ№12»

Данная справка выдана

дата рождения « 
по « »

(фамилия, имя, отчество -  при наличии)
_»____________20_____ г. в том, что он(а) с «_
20

20
_ г . обучался (обучалась) в М АОУ НГО «СОШ №12»в 

учебном году в ______классе

г.

№
п/п

Н аим енование учебны х  
предм етов, курсов, дис

циплин

20__ /  20__  
учебны й год 
( класс)

О тметки  
за период  
обучения

О бъем учебной  
нагрузки за период  

обучения в часах
1 2 3 4 5

Директор школы 

Дата выдачи «___ »_ 20_ Регистрационный №

М П .

»



Приложение №3 
к положению 

об утверждении формы справки лицам, 
не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным МАОУ НГО «СОШ№12»

О БРА ЗЕЦ

Директору

М АОУ НГО «СОШ № 12»_________ ^
(наименование образовательного учреждения)

(Ф.И.О. директора)

от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

проживающей по адресу:_____________

Тел.

ЗА Я В Л ЕН И Е

Прошу выдать справку, моему ребенку
(ФИО.)

о том, что он(а) с «_ 20 г. по « 20______г. обучался

(обучалась) в М АОУ НГО «СОШ №12»в учебном году в классе.

Дата
(подпись) (Ф.И.О.)

» »
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