
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

03 апреля 2017                                                                                                          № 89 

 

Об утверждении образцов справок об обучении или о периоде обучения. 

 

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015, п. 19.34 письма Министерства образования и науки России 

от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения лицам, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации (Приложение 1).  

2. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения в МБОУ «СОШ № 

10» лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

общеобразовательного учреждения (Приложение 2).  

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

«СОШ № 10» (Приложение 3). 

 4. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в 

учреждении (Приложение 4).  

5. Школьному секретарю соблюдать заполнение форм справок об обучении в 

соответствии с данным приказом.  

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 10»                                             И.Н.Орлова 

 



  

Приложение 1  

к приказу от 03.04. 2017   № 89    

 

 

                          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                 города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

 

 

   

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования. 

 

 Данная справка дана _______________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество – при наличии),  

дата рождения «____»_________ _____ года  в том, что он (а) с «_____» 

______________ 20_____г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 10», по образовательным программам: 

 

 

 

  

Директор МБОУ «СОШ № 10» _______________/ И.Н.Орлова  

 

М.П. Дата выдачи «_____»__________20____г. Регистрационный номер №_______ 

№ Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственн 

ой итоговой 

аттестации, 

или количество 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ  

 

     

     

     

Российская Федерация  

Республика Хакасия 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

города Абакана  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

(МБОУ «СОШ № 10») 

ИНН/КПП 1901045182/190101001 

ОГРН 1021900524777 

«_____» _________ 2017г. 

№  

Абакан 

ул. Пушкина, 92 

телефон: 8(3902)22-51-96 

E-mail:  school_19_006@mail.ru 

 



 

Приложение 2  

к приказу от 03.04. 2017   № 89    

 

                                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение         

                                     города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

о периоде обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10», 

реализующем основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 Данная справка дана _____________________________________________________                        

                                                   (фамилия,имя, отчество - при наличии)  

дата рождения «____»____________ _________ года  в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10» по образовательной программе 

_________________________________________________________________________ 

в период с «____»_____________ года по «_____»______________года, с______класса 

по _________ класс и получал (а) по учебным предметам следующие отметки 

(количество баллов). 

 

№ п/п Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Отметки за 20____/20_____ учебный год (____класс) 

I четверть II четверть Текущие 

отметки за 

четверть 

     

     

     

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 10»: _____________ /И.Н.Орлова/  

М.П. Дата выдачи «______» __________ 20____г. регистрационный №_______ 

Российская Федерация  

Республика Хакасия Муниципальное 

бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

города Абакана  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

(МБОУ «СОШ № 10») 

ИНН/КПП 1901045182/190101001 

ОГРН 1021900524777 

«_____» _________ 2017г. 

№  

Абакан 

ул. Пушкина, 92 

телефон: 8(3902)22-51-96 

E-mail:  school_19_006@mail.ru 

 



 

Приложение 3  

к приказу от 03.04. 2017   № 89    

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация  

Республика Хакасия 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

города Абакана  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

(МБОУ «СОШ № 10») 

ИНН/КПП 1901045182/190101001 

ОГРН 1021900524777 

«_____» _________ 2017г. 

№  

Абакан 

ул. Пушкина, 92 

телефон: 8(3902)22-51-96 

E-mail:  school_19_006@mail.ru 

 



 
 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

СПРАВКА  

 

Дана _________________________________________________________________ , 

________________________года рождения  в том, что он (а) действительно обучается 

в  _____ класса _____Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10» .  

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

Директор МБОУ «СОШ №10»                                                            И.Н.Орлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу от 03.04. 2017   № 89    

 

 

                                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                       

                                   города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 10»  

 

 

 

 

Российская Федерация  

Республика Хакасия 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение 

города Абакана  

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10» 

(МБОУ «СОШ № 10») 

ИНН/КПП 1901045182/190101001 

ОГРН 1021900524777 

«_____» _________ 2017г. 

№  

Абакан 

ул. Пушкина, 92 

телефон: 8(3902)22-51-96 

E-mail:  school_19_006@mail.ru 

 



 

Справка-подтверждение 

 

 

 Дана ___________________________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в том, что он (а) действительно обучался в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Абакана «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» в период с «___»__________ ______ года по «_____»___________ _____ 

года (приказ об отчислении из ____ класса от «___» _______________ года)  

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №10»                                                            И.Н.Орлова 

 

 


