
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №18» 

г.Черкеска 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

30.05.2017г                               № 60/1-од 

 
 

Об  установлении образцов  

справок об обучении  

 

 

       На основании статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 

выдаваемые лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации 

или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты (приложение 1). 

2.  Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 

выдаваемые лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность (приложение 2). 

3. Учителю информатики Дробиной О.Н.(отв. За ведение  школьным 

сайтом) разместить данный приказ после издания на официальном сайте 

образовательного учреждения в разделах  «Для учеников», «Для родителей». 

  

 

 

 

 

Директор                                                                         Ф.Б. Казанокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
Приложение 1 

 к приказу от _______ 

№________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Справка 

 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 
 

Данная справка выдана_________________________________________________________ 

(фамилия, 
_____________________________________________________________________________ 

имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «_____» ______г.  в том, что он (а) обучался (обучалась) в ________ классе 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждени « 

Гимназии№18»г.Черкесска 

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 ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     
 

 

Директор                                                       ________________                __________________ 

                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.) 
М.П. 
 

Дата выдачи « __ ___» _______ 20 __ г.                     регистрационный № _________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Карачаево-Черкесская Республика 

Управление образования Мэрии г. Черкесска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Гимназия  № 18»г.Черкесска 

369000,КЧР,г.Черкесск,ул.Тихая,39 т.423-71-19 

ОГРН 1030900713623, ИНН 0901044250, 

ОКПО 51967904 

р/сч. № 40204810400000000120 

Отделение – НБ КЧР г. Черкесск 

л/сч.: 03906791321 в Финансовом управлении мэрии муниципального 

образования г. Черкесска, БИК 049133001 

от «___»_______20__г.          №_____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 к приказу от _________ 

№________________ 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 

 

Данная справка выдана ______________________________________________________ 

                                                                                  (фамилия,  

 ____________________________________________________________________________ 

                                                       имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «______»_________г., в том, что он обучался с ______________20___г. по 

____________20___г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия№18»Г.Черкесска. 

Объѐм учебной нагрузки за период обучения:  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

20___/20____  

учебный год 

 

(____ класс) 

 

20___/20____ 

учебный год 

 

(____ класс) 

 

Объѐм учебной 

нагрузки за период 

обучения в часах 

     

 Итого    

     
 
 

 

 

Директор                                    ____________                                       ____________________ 

                                                       (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

Дата выдачи « __ ___» _______ ___20___г. регистрационный №______ 


