
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 
 

 

 

ПРИКАЗ 

от 25. 05. 2016 г.                                                                                                               № 90/1 - ОД 

Об утверждении форм справок об обучении 

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» с целью 

приведения локальной нормативной базы образовательного учреждения в соответствие 

действующему законодательству РФ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации и 

(или) получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

(приложение 1). 

2. Утвердить форму справки об обучении для лиц, осваивающих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и (или) отчисленных из 

образовательного учреждения (приложение 2). 

3. Ответственному за сайта в течение 3 рабочих дней разместить формы справок на 

официальном сайте ОУ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

С приказом ознакомлены: 

_________________/____________________ 

 

 

 

mailto:shkola4@mail.ru


приложение 1 

к приказу №90/1  - ОД 

от 25. 05. 2016 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 
 

 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____»__________ 20____г. в том, что он(а) с «_____»_________20_____г. 

по «_____»_________20_____г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  общеобразовательная  школа № 4  г. Охи по 

образовательным программам 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам 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)  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:shkola4@mail.ru


 

приложение 2 

к приказу №90/1  - ОД 

от 25. 05. 2016 г. 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 
 

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана _____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____»__________ 20____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в  

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  общеобразовательная  

школа № 4  г. Охи по образовательным программам 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

в ____________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Отметки за 20___/20____ учебный год (____ класс) 

I четверть 

(полугодие) 

___ 

четверть 

(полугодие) 

Текущие отметки за 

__ четверть 

(полугодие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:shkola4@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

от 25. 05. 2016 г                                                                                                     № 90/2 - ОД 

Об утверждении форм справок 

 о периоде обучения в ОУ 

 

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-

170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» с целью 

приведения локальной нормативной базы образовательного учреждения (далее – ОУ) в 

соответствие действующему законодательству РФ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму справки об обучении для лиц, обучающихся в ОУ (приложение 1). 

2. Утвердить форму справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в ОУ (приложение 

2). 

3. Ответственному за сайта  в течение 3 рабочих дней разместить формы справок на 

официальном сайте ОУ. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

_________________/____________________ 

(Подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shkola4@mail.ru


приложение 1 

к приказу № 90/2 - ОД 

от 25. 05. 2016 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 

 

Справка об обучении 
 

 Дана 

____________________________________________________________________ 

в том, что он (она) действительно обучается в ____________ классе в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении  общеобразовательная  школа № 4  г. Охи. 

 

Дата зачисления: «_______» ______________ 20_____ г. 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

 
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shkola4@mail.ru


приложение 2 

к приказу № 90/2 - ОД 

от 25. 05. 2016 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4@mail.ru 
 

 

 

Справка о периоде обучения 
 

 Дана _____________________________________________________ года рождения, 

в том, что он (она) действительно обучался (лась) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  общеобразовательная  школа № 4  г. Охи. 

 

Дата зачисления: _______________________ 

Дата окончания: ________________________  

 

 

Директор МБОУ ОШ № 4 г. Охи                                                    Е. Х. Съёмщикова 

 

 
Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

mailto:shkola4@mail.ru

