
 

 

МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 23 г. Комсомольска-на-Амуре  

 

Код по ОКПО 50647698 

Номер 

приказа 

Дата 

256 О/Д 08.10.2014г. 

ПРИКАЗ 

«Об утверждении форм справок об обучении (периоде обучения)» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствии  

с действующим законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ 

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

(Приложение №1). 

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

организации (Приложение №2) 

3. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой 

аттестации или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты (Приложение №3) 

4. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть 

образовательной программы и (или) отчисленных из организации (Приложение 

№4). 

5. Тарасенко Е.А. в срок до 15.10.2014 г. формы документов, утверждённые 

приказом, опубликовать на официальном сайте школы в разделе «Документы». 

6. Контроль за исполнение настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:____________/Л.А. Паздникова 

С приказом ознакомлен:______________/ Е.А.Тарасенко  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Приложение №1 к приказу 

№ 255 ОД от 08.10.2014г. 

 

 

Образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации 

Дана ___________________________________________________________, 

в том, что он (а) в 201__ -  201__ учебном году обучается в ____ классе МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 г. 

Комсомольска-на-Амуре . 

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

Основание: книга приказов по учащимся МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 г. Комсомольска-на-Амуре  

Директор                                                          _________________________________ 

                                                                                  (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 к приказу 

№ 255 ОД от 08.10.2014г. 

 

 

Образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации 

Дана ________________________________________________________, «_____» ______ 

__________года рождения, в том, что он (а) действительно обучался (обучалась)  в  МОУ 

СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 г. 

Комсомольска-на-Амуре  

с «______» _________  ______года (приказ о зачислении в _____ класс № _____ от 

«______» _________  ______года) по «______» _________  ______года  (приказ о выбытии 

из  _____ класс №-_____ от «______» _________  ______года) 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор                                                          _________________________________ 

                                                                                  (И.О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 к приказу 

№ 255 ОД от 08.10.2014г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЕСКОГО ЦИКЛА № 23  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ХАБАРОВСКИЕ КРАЯ 

___________________________________________________________________ 

ОКПО – 48344938,  ОГРН – 1022700524461, ОКОГУ – 49007,  ОКАТО – 08409000000, ОКТМО – 

08709000001, ОКФС – 14,   ОКОПФ – 20903,   ОКВЭД – 80.21.2, ИНН  2703003880 

Адрес:  681032,  Хабаровский край,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева д.34, корп.5 

 телефон: (84217) 59 –87 – 22,  e-mail:   info23kms@yandex.ru 
 

Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или 

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а)  с «_____» ___________ 

20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 г. 

Комсомольска-на-Амуре по образовательным 

программам_______________________________________________ 

И получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

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                                                         _____________________________ 

 

                                                                         (ФИО) 

Дата выдачи «_______» _______20___г.          регистрационный номер  №__________ 

М.П. 



 

 

Приложение №3 к приказу 

№ 255 ОД от 08.10.2014г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЕСКОГО ЦИКЛА № 23  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ХАБАРОВСКИЕ КРАЯ 

 

____________________________________________________________________________ 
ОКПО – 48344938,  ОГРН – 1022700524461, ОКОГУ – 49007,  ОКАТО –08409000000 , ОКТМО – 

08709000001, ОКФС – 14,   ОКОПФ – 20903,   ОКВЭД – 80.21.2, ИНН  2703003880 

Адрес:  681032,  Хабаровский край,  г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикопольцева д.34, корп.5 

 телефон: (84217) 59 –87 – 22,  e-mail:   info23kms@yandex.ru 
 

Образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из организации 

Данная справка выдана ___________________________________________________ 

дата рождения «_____»________________ _____г. в том, что он(а)  с «_____» ___________ 

20_____г. по «_____» __________ 20____г. обучался (обучалась) в МОУ СОШ с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 г. 

Комсомольска-на-Амуре  

по образовательным программам_______________________________________________ 

в ____________учебном году в _______ классе и получил (а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№ Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

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

1 четверть  

(полугодие) 

___четверть 

(полугодие) 

Текущие отметки 

за __ четверть 

(полугодие) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Директор                                                         _____________________________ 

                                                                                              (ФИО) 

Дата выдачи «_______» _______20___г.          регистрационный номер  №__________ 

М.П. 

 



 

 

 

 


