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Положение о документах, подтверждающих обучение в 
общеобразовательном учреждении, если форма документа не установлена законом

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 4 ст. 33 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3, Устава МБОУ 
«СОШ № 2 ст. Архонская».

1.2. Обучающиеся -  это лица, осваивающие образовательные программы начального 
общего, основного общего образования.
2.Цель и задачи выдачи документов, подтверждающих обучение
Цель : установить порядок правил выдачи документов, подтверждающих обучение 
Задачи: установить единые требования выдачи документов, подтверждающих обучение
3. Выдача документов, подтверждающих обучение

Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение:
3.1. Справка об обучении в образовательном учреждении (ведомость), 

реализующим основные образовательные программы основного общего и не прошедшим 
государственной итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты 
содержит следующие данные:

• фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 
наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по 
результатам итоговой аттестации. (Приложение 1)

3.2. Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации содержит 
следующие данные:

• фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 
наименование учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию, 
годовую отметку, результаты аттестации, итоговые результаты. (Приложение 2)

3. 3. Справка об обучении в МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская», выдаваемая для 
предъявления в управление социальной защиты населения муниципального 
района, для осуществления льготного проезда, на работу родителям (законным 
представителям), для предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие 
органы образования содержит следующие данные.

• фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой школе 
обучается, дата зачисления (перевода в следующий класс). (Приложение 3)

3.4. Справка-подтверждение о зачислении в МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» 
после предоставления необходимой документации, выдаваемая для предъявления в

образовательное учреждение, из которого переводится обучающийся, содержит 
следующие данные.

• фамилию, имя, отчество учащегося, в какую школу будет зачислен, в какой класс 
будет зачислен учащийся (Приложение 4).

3.5. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие 
данные:

фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении в 
образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе обучается, в какой школе 
обучается (с указанием данных о государственной аккредитации), форму обучения, 
предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 5)
Документы, подтверждающие обучение в МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» выдаются 
обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в 
течение трех календарных дней с момента требования.
Выдача справок фиксируется в журнале «Переписка с различными учреждениями»
4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение.

4.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных в п. 3.3, 3.4., 4.2. настоящего 
положения - секретарь МБОУ «ООШ № 2 ст. Архонская»
4.3.Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.3.1, настоящего положения 
- классные руководители.
4.4. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных в п. 3.2, настоящего 
положения заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 2 
ст. Архонская»
4.5. Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность за предоставление 
недостоверных данных.



Приложение № 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная Осетия -  Алания Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

ВЕДОМОСТЬ 
ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И ТРУДА

Учени___ ___ _ класса «__»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская»

(фамилия, имя, отчество)

За 20___/20___учебный год

№ Предметы I
Четверть

II
Четверть

III
Четверть

IV
Четверть

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
и .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Пропущено дней
В т.ч. по
неуважительной
причине
Подпись классного 
руководителя
Подпись родителей

Директор школы Гомешвили В.Н.



Приложение 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст.Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная Осетия -  Алания Пригородный район ст. Архонская,
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

ИНН - 1512012434 E-mail: archonka2@list.ru
КПП- 151201001 www.archonka2.mvport.ru/

Справка об обучении

Данная справка выдана ________ . ________________ ________________
(фамилия, ~~

“ “ — — - имя, отчество -  при наличии)

дата рождения « »_________  г. в том, что он(а) с «___»
__________ _ 20__ _ г. по «____» _ _ _ _ _ _ _ _  20___ г. обучался
(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская», ул. 
Некрасова,2 Пригородного района РСО -  Алания по образовательным 
программам _____________________ ________________________________

(наименование образовательной программы/образовательных программ)
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие 
отметки (количество баллов): ______ _________ ____________________

№
п/п

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин

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.)

mailto:archonka2@list.ru
http://www.archonka2.mvport.ru/


Приложение № 3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст.Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная Осетия -  Алания Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

В том, что он(а) действительно учится в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»

Справка дана для предоставления по месту требования.

ИНН - 1512012434 
КПП - 151201001

E-mail: archonka2@list.ru 
www. archonka2.m vport.ru/

Справка

Дана

в классе.

Директор МБОУ «СОШ №2» Гомешвили В.Н.

mailto:archonka2@list.ru


Приложение № 4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 ст. Архонская» 

Пригородного района РСО -  Алания

363120, Республика Северная Осетия -  Алания Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел. (86739) 3-13-77; 3-12-54

в том, что МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская имеет возможность принять на

Справка дана для предоставления по месту требования.

ИНН - 1512012434 
КПП - 151201001

E-mail: archonka2@list.ru 
www. archonka2 лиvport. ru/

Справка -  подтверждение

Дана

обучение в класс

Директор МБОУ «СОШ №2» Гомешвили В.Н

mailto:archonka2@list.ru


Приложение № 5

Ш ТАМ П
М БО У «ООШ  №  2 ст. Архонская»

Справка
Выдана гражданину____________ ^

~ (фамилия, имя, отчество)
________ года рождения в том, что он в 20______  г. поступил в

образовательное учреждение среднего (полного) общего образования

(полное наименование образовательного учреждения, номер и дата приказа о зачислении)

имеющее государственную аккредитацию
(указываются номер и дата выдачи

свидетельства о государственной аккредитации, срок действия,

наименование органа, выдавшего свидетельство)

и в настоящее время обучается в ______ классе по очной форме обучения.
Год окончания обучения в образовательном учреждении

« » 20 г.

Справка выдана для представления в
(наименование военного комиссариата)

Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательного учреждения 

М. П. _______________ _ _ ______________
(подпись, инициал имени, фамилия)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №  2 ст. Архонская» 

Пригородного района РСО - Алания

363120, Республика Северная Осетия - Алания Пригородный район ст. Архонская, 
ул. Некрасова, 2; тел, (86739) 3-13-77; 3-12-54

ПРИКАЗ

Об утверждении формы справки 
об обучении (о периоде 
обучения)

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 19.34. Рекомендации
письма Минобразования РФ №ИР-170/17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму справки об обучении в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская», 
реализующем основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования 
(приложение 1).
2. Утвердить технические требования к; справке об 
обучении или о периоде обучения (Приложение 2).
3. Установить, что форма справки об обучении или о
периоде обучения, утверждённая настоящим приказом,
применяется с 01.02.2016.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Крутоголову Юлию Васильевну.

Руководитель
Директор __j_Гомешвили Варвара Николаевна
должность личная ntSajrficъ/ расшифровка подписи

С приказом ^
работник ознакомлен 2 0 / £ т .

ли ч н а  >]/ДОД п и с ь

Номер
документа

Дата
составления

. 7 22 . 01.2016



С локальным актом «Положение о документах, подтверждающий обучение в МБОУ СОШ № 2 
ст. Архонская» ознакомлены:
Совет школы:
1 .БесединаТ.А- председатель Совета школы ^

2. Гомешвили В.Н. -  директор школы
3.Крутоголова Ю.В.- замдиректора по УВР
4 Кузнецова А.А. -  замдиректора по ВР
5.Коцур Н.А. -учитель географии- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики л
7.Герасимовская О.Н-председатель ПК
8.Коблова З.Э. -  председатель родит.комитета
9. Руженская Е.Г. - председатель род.комитета

10. Павлов Тимур - председатель Совета школы
11. Хамикоева Айза - секретарь совета старшеклассников
12. Ватаев Зелим- член Совета старшеклассников

13. Шкиль Елизавета- член Совета старшеклассников Шг
14. Бондарь Валерий - член Совета старшеклассников
15.Икаев Руслан Лазаревич -  председатель СтырНыхаса

педагогический коллектив школы:

№п./п. Фамилия
Имя

Отчество

Подписи

Гомешвили Варвара Николаевна
Крутоголова Юлия Васильевна

Кузнецова Алла Александровна
Лазурко Александр Николаевич
Власовец Ирина Николаевна
Абальмазова Елена Викторовна

7. Степанец Татьяна Викторовна
Белеенко Галина Александровна

9 . Бондарь Лилия Михайловна
10. Варбанец Анна Анатольевна

“ ГГерасимовская Ольга Николаевна
м. Гизоева Таира Сакоевна
13. Золотько Вячеслав Юрьевич
14. Ирха Светлана Владимировна

Кальянова Марина Тазретовна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17.
18.

Коблова Залина Эдуардовна
Коцур Наталья Александровна

19. Коцур Лидия Ивановна
20 . Лысоконь Ирина Алексеевна
21. Онда Елена Николаевна
22. Сланова Манана Гаёзовна
23 . Тримасова Надежда Ивановна
24 . Удовыченко Людмила Николаевна
25 .
26 .

Уймина Татьяна Алексеевна
Ухоботова Надежда Ивановна

27 . Умрихина Наталья Юрьевна
28 . Федосеева Оксана Михайловна
29 . Хетагурова Радина Витальевна
30 . Хорунженко Николай Михайлович
31 . Храменкова Лиляна Романовна
32 . Шаталова Ирина Николаевна
33 . Шаталова Людмила Васильевна
34 . Шкиль Людмила Владимировна
35 . Дзигасова Яна Игоревна
36 .
37 .

Г абараева Дзерасса Святославовна
Кудухова Гульнази Павловна

38 . Хурумов Сергей Майрамович
39 . Лысоконь Наталья Ивановна
40 . Хугаев Юрий Аронович
41 . Петрина Алла Владимировна


