
 
 

 

 



 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение; 

 наименование учебных предметов; 

 годовые отметки за последний год обучения; 

 итоговые отметки; 

 отметка, полученная на государственной (итоговой) аттестации 

2.1.2.  Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации 

(Приложение 2) содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение; 

 наименование учебных предметов; 

 годовые отметки за последний год обучения; 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации (количество баллов 

по результатам ОГЭ, отметка) 

 итоговые отметки. 

 2.1.3.  Справка об обучении в МОУ Верхнеуртуйской ООШ выдаваемая для 

предъявления в УПФР (Приложение 3) содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение; 

 дата зачисления в МОУ Верхнеуртуйская ООШ; 

 Предполагаемая дата окончания учебы. 

2.1.4.  Справка-подтверждение о зачислении в МОУ Верхнеуртуйскую ООШ 

после предоставления необходимой документации, выдаваемая для 

предъявления в образовательное учреждение, из которого переводится 

обучающийся, (Приложение 4) содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 приказ о зачислении в МОУ Верхнеуртуйскую ООШ 

 в какой класс будет зачислен обучающийся 

2.1.5.  Справка об обучении в МОУ Верхнеуртуйской ООШ выдаваемая для 

предъявления на работу родителям (законным представителям), для 

предъявления в суд, органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования 

и др., (Приложение 5) содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение; 



 в каком классе обучается. 

2.1.6.  Справка об окончании МОУ Верхнеуртуйской ООШ и получении 

аттестата с оценками (Приложение 6) содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение; 

 дата окончания школы; 

 номер аттестата; 

 наименование учебных предметов; 

 оценки. 

2.1.7.  Справка для предъявления в военный комиссариат (Приложение 7) 

содержит следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

 дата рождения; 

 полное наименование образовательного учреждения и его 

местонахождение с указанием данных о государственной 

аккредитации; 

 приказ о зачислении в образовательное учреждение; 

 дата зачисления в образовательное учреждение; 

 в каком классе обучается; 

 форма обучения; 

 предполагаемый год окончания обучения 

 

2.1.8. Иные документы, подтверждающие обучение в МОУ Верхнеуртуйской 

ООШ осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

2.2.  Документы, подтверждающие обучение в МОУ Верхнеуртуйской 

ООШ выдаются обучающимся, родителям (законным представителям) по 

устному требованию в течение трех календарных дней с момента требования. 

2.3.  Выдача справок фиксируется в журнале «Регистрации выданных 

справок». 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих 

обучение в МОУ Верхнеуртуйской ООШ: 

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

2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. настоящего положения – ответственный за 

делопроизводство МОУ Верхнеуртуйской ООШ. 



3.2.Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. 

настоящего положения - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и ответственный за делопроизводство МОУ Верхнеуртуйской ООШ 

3.3.  Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (41 

 

 

или) образования 

Данная справка выдана ______________ __________________________  

                                                                 ( Фамилия, имя, отчество – при наличии) 

_____________________________________________________________ 

дата рождения «___» _______ _____ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в   

___Муниципальном общеобразовательном учреждении Верхнеуртуйской 

основной_общеобразовательной школе Константиновского района Амурской 

области___________ 

( полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

в _______/______ учебном году в 9__ 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 Русский язык    

2 Литература    

3 Математика    

 

 

 

ШТАМП 

ОУ 

 

 

 

Приложение 1 



4 Информатика и ИКТ    

5 История     

6 Обществознание    

7 Физика    

8 Химия    

9 Биология    

10 География    

11 Английский язык    

12 Физическая культура    

13 ОБЖ    

     

 

Руководитель образовательного учреждения/ 

 Директор МОУ Верхнеуртуйской ООШ __________           А.А.Яроль 

                                                                                  (подпись)                           (ФИО) 

 

 

Дата выдачи «____» июня 201__г                                             Регистрационный № ____ 

 

М.П 
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СПРАВКА 

о результатах государственной (итоговой) аттестации 

Данная  справка выдана ____________________________________ 
                                              (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

Дата рождения «_18_» __октября__ __1997_г, в том, что он (а) обучался 

(обучалась)    в        Муниципальном общеобразовательном учреждении                      

_  
 (полное наименование образовательного учреждения 

_                    Верхнеуртуйской основной общеобразовательной школе                

_                                                  _  

Амурская область Константиновский район с.Верхний Уртуй, ул. Ленина,41 
и его местонахождение)  

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 

 

№ 

п.п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний 

год 

обучения 

Результаты 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Итоговая 

отметка 

Количество 

баллов 

Отметка  

1 Математика 3 10 3 3 

2 Русский язык 3 20 3 3 

3 Обществознание 4 32 4 4 

…      

 

Директор  

МОУ Верхнеуртуйской ООШ 

_________________________/__________________________ 
                                                                               (подпись)                                              ( расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи «_02_» ___июля___ 2013г                           регистрационный № 

_______ 

 

 

М.П 

 

 

ШТАМП 

ОУ 
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СПРАВКА 

Дана настоящая 

__________________________________________

_________________ ДД.ММ.ГГГГ года рождения 

в том, что он (она) действительно обучается в 

201__-201___ учебном году в ___ классе 

Муниципального общеобразовательного 

учреждения Верхнеуртуйской основной 

общеобразовательной школы  с _____________ г. 

 

Предполагаемая дата окончания учебы 

_____________ г. 

Справка дана для предъявления в УПФР 

 

Директор МОУ Верхнеуртуйской ООШ: ______________А.А.Яроль 

М.П 

 

 

 Приложение 4 

 

СПРАВКА -ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана настоящая 

__________________________________________

___________________ ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения в том, что он (она) действительно 

принят и зачислен в ___ класс  Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Верхнеуртуйской основной 

общеобразовательной школы. 

Приказ о зачислении: № ____ от ____________ г   

Справка дана для предъявления по месту 

требования 

 

Директор МОУ Верхнеуртуйской ООШ: ______________А.А.Яроль 

М.П 

 

 

  

 

 

ШТАМП 

ОУ 

 

 

ШТАМП 

ОУ 


