
 

Муниципальное  казенное  учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Алзамай» 

 

 

Приказ № 266-О 

 

 

09.12.2015 г.  

 

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. Утвердить образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в 

учреждении ( Приложение 3) 

4. Синицыной М.И. в трехдневный срок опубликовать формы документов на сайте 

учреждения. 

  

 

Директор                                                  Л.Ф. Марженакова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 266-О от 

09.12.2015 г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г. АЛЗАМАЙ»  

МКОУ «СОШ № 3 г.АЛЗАМАЙ» 
665161, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Комсомольская, 8 

тел. 8 (395-57) 6-15-88, эл. alzosh3@mail.ru 

ОГРН 1023801892861, ИНН 3813000394 

   

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Данная справка выдана 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество – при наличии) 

дата рождения «______» _________________ _________ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Алзамай, в __________ учебном году в 

_______классе и 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 _________________________________  /Л.Ф. Марженакова / 

Дата выдачи «______» _______________ 20 ___ г.    регистрационный № ______________ 

(М.П.) 

 

 

mailto:alzosh3@mail.ru


Приложение № 2 

к приказу № 266-О от 

09.12.2015 г. 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 г. АЛЗАМАЙ»  

МКОУ «СОШ № 3 г.АЛЗАМАЙ» 
665161, Иркутская область, Нижнеудинский район, г. Алзамай, ул. Комсомольская, 8 

тел. 8 (395-57) 6-15-88, эл. alzosh3@mail.ru 

ОГРН 1023801892861, ИНН 3813000394 

   

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество – при наличии) 

дата рождения «_______» _______________________ _________ г. в том, что он(а) 

обучался (обучалась)  с «________» ________________  20 ____ г. по «_______» 

_______________ 20 ____ г. в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Алзамай. 

№ п/п Наименование 
учебных 

предметов 

20__/20 ___ 
учебный год 

(___класс) 

20__/20 ___ 
учебный год 

(___класс) 

Объём учебной 
нагрузки за период 

обучения в часах 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Директор _________________________________  /Л.Ф. Марженакова / 

Дата выдачи «______» _____________ 20 ___ г.    регистрационный № ______________ 

(М.П.) 

 

 

 

 

 

 

mailto:alzosh3@mail.ru


Приложение № 3 

к приказу № 266-О от 

09.12.2015 г. 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ              

ШКОЛА № 3 г. АЛЗАМАЙ»  

665161, Иркутская область, 

Нижнеудинский район, 

г. Алзамай, ул. Комсомольская, 8 

тел. 8 (395-57) 6-15-88  

 эл. alzosh3@mail.ru  

исх. ___________ 

от «_____» __________ 20 ___ г. 

Справка 

Дана________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество – при наличии) 

дата рождения «______» __________________ _________ г. 

в том, что он /а/ действительно учится в Муниципальном 

казенном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 г. Алзамай» в ______ классе (очно)      

Приказ о зачислении  №______ от______________________                                                     

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Дата окончания учебного заведения ___________________ 

 

          Директор                                   /Л.Ф. Марженакова / 

(М.П.) 
 

 

mailto:alzosh3@mail.ru

