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ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении формы справки об обучении или о периоде обучения лицам,  

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты,  

а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным  

из муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12  

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Положение об утверждении формы справки об обучении или о периоде 

обучения лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным (далее – Положение) из 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Школа) определяет 

форму и порядок выдачи справки об обучении или о периоде обучения лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Школы. 

 1.2. Настоящие Положение разработано в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации" (с изменениями и дополнениями), уставом Школы, с учетом мнения Совета 

обучающихся и Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Школы. 

1.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 
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 II. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Обучающимся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу (Приложение № 1). Выдача справки регистрируется в журнале. 

2.2. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленные из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу (Приложение № 2). Данная справка выдается в соответствии с Положением о 

порядке приема, отчисления и перевода обучающихся, по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при наличии 

подтверждения о приёме обучающегося в другую образовательную организацию. 
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Приложение № 1 

к Положению об утверждении формы 

справки об обучении или о периоде 

обучения лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) 

отчисленным  из  

МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 

 

 

СПРАВКА 

об обучении в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа № 12  

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Справка выдана _______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество - при наличии 

______________________________________________________________________________ 

 
дата рождения « _» года в том, что он (она) обучался 
(обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области в 

 _____учебном году в классе и получил 

(получила) 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 

     

     

     

 

Дата выдачи «         » _ 20         года 

 

Регистрационный номер    

 

Директор МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» /   

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению об утверждении формы 

справки об обучении или о периоде 

обучения лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) 

отчисленным  из  

МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова» 

Энгельсского 

муниципального района 

Саратовской области 

 

СПРАВКА 

об обучении в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12 

имени Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

Справка выдана ______________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество - при наличии 

____________________________________________________________________________ 

 

дата рождения « _» года в том, что он (она) 

обучался (обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области  

в ____учебном году в классе и получил  (получила) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Отметка 

за триместр 

(указать 

триместр) 

Текущие отметки 

за триместр 

(указать 

триместр) 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Дата выдачи «         » _ 20         года 

 

Регистрационный номер    

 

Директор МОУ «СОШ № 12 им. В.Ф. Суханова»    /   

 

М.П. 
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