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Положение  

о документах, подтверждающих обучение  

в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области,  

если форма документа не установлена законом 

 

1. Общие положения 

1.1.Положение о документах, подтверждающих обучение в  Муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области (далее – Положение), если форма документа                                        

не установлена законом разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Уставом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29 р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области (далее – Устав). 

 1.2. Учащиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования. 

 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение. 

2.1. Учащимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский Чунского района 

Иркутской области (далее – Учреждение), реализующем основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, не прошедших итоговую аттестацию или 

получивших неудовлетворительные результаты, содержит следующие данные: 

 фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, наименование Учреждения, 

наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам 

итоговой аттестации. (Приложение 1); 

2.1.2. Справка об обучении в Учреждении, выдаваемая для предъявления по месту работы 

родителей (законных представителей), в органы опеки и попечительства, в УПФР и др. 

организации, содержит следующие данные: 

 фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, наименование Учреждения, 

дата зачисления; предполагаемая дата окончания учебы. (Приложение 2); 

2.1.3. Справка об обучении в Учреждении, выдаваемая для осуществления льготного 

проезда (например, ж/д транспорте), содержит следующие данные: 

 фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, наименование Учреждения, 

фотографию учащегося. (Приложение 3); 

2.1.4. Справка - подтверждение о прибытии в Учреждение содержит следующие данные: 

 фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, наименование Учреждения,                                

в какой класс будет зачислен учащийся (Приложение 4). 

2.1.5. Иные документы, подтверждающие обучение  в  Учреждении,  в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами. 

2.2.  Документы, подтверждающие обучение в  Учреждении,  выдаются учащимся, 

родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех календарных 

дней с момента требования. 



2.3.  Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.2., 2.1.3. фиксируется в  журнале «Журнал 

регистрации выдачи справок обучающимся».  

 

3. Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих обучение. 

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п.2.1.2., 2.1.3., 2.1.4.,  2.1.5.  

настоящего Положения  - секретарь  Учреждения. 

3.2. Ответственные за выдачу  документов, предусмотренных п.2.1.1. настоящего  

Положения  - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе и секретарь 

Учреждения.   

3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за  предоставление  

недостоверных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Приложение  1 

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области,  

если форма документа не установлена законом 

    

 
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 «___» _________  19___ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)  в 

__________________________________________________________________________________ 
   

(полное наименование образовательного учреждения
 

__________________________________________________________________ 
                                       

и его местонахождения) 

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  

ОГЭ, ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык    

2 Литература     

3 Английский язык    

4 Математика     

5 Информатика и ИКТ    

6 Обществознание     

7 История     

8 География     

9 Биология     

10 Физика     

11 Химия     

 

Директор   _____________ _________________ 
           (подпись)               (ФИО)

 

Дата выдачи «____»________ 20___г.               регистрационный №______ 

М.П. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2   

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области,  

если форма документа не установлена законом 

 

 

ШТАМП  

МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский  

 

 
  

 

С П Р А В К А 

 Дана 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в том, что он (она) действительно  является учеником (цей) ______  класса МБОУ СОШ № 29 

р. п. Чунский Чунского района Иркутской  области.  Срок обучения:___________________ по 

_________________________________________________________________________________ 

Основание: Приказ о зачислении в ____ класс _________________________________________ 

По возникшим вопросам звоните по телефону: 8(939567)2-06-20 

            
Директор  ____________ _________________ 
                                   (подпись)        (ФИО)

 

            

 Секретарь школы____________ _________________ 
                      (подпись)          (ФИО)

 
 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 3   

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области,  

если форма документа не установлена законом 

 

 
ШТАМП  

МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский  

 

 С П Р А В К А 

 

        Дана ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в том, что он(а) действительно  является учеником(цей) _____ класса МБОУ СОШ № 29                         

р. п. Чунский  Чунского района Иркутской  области.   

Срок обучения  2015 – 2016 учебный год. 

Начало обучения 01 сентября 2015 г.  

Плановый срок окончания обучения 30 июня 2016 года.  

Справка дана по месту требования 

  

Директор              ____________ _________________ 
         (подпись)        (ФИО)

 

Секретарь школы____________ _________________ 
        (подпись)          (ФИО)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 4   

к Положению о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 29 р. п. Чунский  

Чунского района Иркутской области,  

если форма документа не установлена законом 

 
 
 
ШТАМП 
МБОУ  СОШ №29 

р. п. Чунский        

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

О ПРИБЫТИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЮЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ № 29  

Р. П. ЧУНСКИЙ ЧУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Дана   _________________________________________________________________________                      

                                              (Ф.И.О. учащегося полностью, дата рождения) 

в том, что он/она действительно зачислен/а в  МБОУ СОШ № 29  р. п. Чунский  в ____ класс   

201___   -  201__   учебный год. 

Справка дана по месту требования. 

Прошу выдать л/дело,  медицинскую карту. 

 

 

 

Директор              ____________ _________________ 

         (подпись)        (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


