
Приказ 

01.09.2016 г.                                                                                                                                     

№47/9.1 

                                                               С. Вазерки 

Об утверждении форм справок об обучении (периоде обучения) 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным начального общего, основного общего и среднего общего 

образования                                                                                                                                

ПРИКАЗЫВАЮ:                                                                                                                                                                                              

1. Утвердить: 

- образец справки о факте обучения для лиц, обучающихся в организации ( приложение 1);                                                                                   

- образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации (приложение 

2);                                                           

 - технические требования к справке об обучении (приложение 3).                                                                          

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на Пудовкину Т.А. 

секретаря учебной части.                                                                                                                                                                                                                                          

3. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ с.Вазерки                                                                       О.В.Коновалова                                                                                                                                          

им. В. М. Покровского 

 

С приказом ознакомлена                                                                                      Т.А.Пудовкина                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                                                                 

к приказу «Об утверждении                                                                                                                                             

форм справок об обучении (периоде                                                                                                                   

обучения)» 

 

Управление образования                                                                                                                                                                                                

Бессоновского района Пензенской области                                                                                                 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                                     

учреждение                                                                                                                                                                       

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                                                                       

с. Вазерки им. В. М. Покровского                                                                                                                                              

( МБОУ СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского)                                                                                                         

ИНН\КПП 5809024928\580901001                                                                                                                                                        

442760, Пензенская область, Бессоновский район.                                                                                                     

с. Вазерки, ул. Новая, д.6 

Тел.: (884140)28-516 

исх. от ____________________№______                                                                                                                                                           

на №______________ от ____________________ 

___________________________________________________ 

Справка 

Дана __________________________________________________________ в том, что он(а) 

действительно обучается в ______ классе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Вазерки им. 

В. М. Покровского. 

Справка выдана по месту требования. 

Директор школы:                               (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1                                                                                                                                                                 

к приказу «Об утверждении                                                                                                                                             

форм справок об обучении (периоде                                                                                                                   

обучения)» 

 

Управление образования                                                                                                                                                                                                

Бессоновского района Пензенской области                                                                                                 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                                                                                     

учреждение                                                                                                                                                                       

средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                                                                       

с. Вазерки им. В. М. Покровского                                                                                                                                              

( МБОУ СОШ с. Вазерки им. В. М. Покровского)                                                                                                         

ИНН\КПП 5809024928\580901001                                                                                                                                                        

442760, Пензенская область, Бессоновский район.                                                                                                     

с. Вазерки, ул. Новая, д.6 

Тел.: (884140)28-516 

исх. от ____________________№______                                                                                                                                                           

на №______________ от ____________________ 

___________________________________________________ 

Справка 

Выдана __________________________________________,                                                                                                  

(фамилия, имя, отчество – при наличии)                                                                                                                                         

«____» _______________  ____________ г. рождения, в том, что он(а) действительно 

обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с. Вазерки им. В. М. Покровского                                             

с «_____» ______________  20_____ г. ( приказ о зачислении в ___ классе  от 

_________________  №__________) по «______» _____________  20______ г. (приказ об 

отчислении из ____ класса от _____________ №________) 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор                                     (подпись)                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



                         Приложение 3                                                                                                                                      

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

Технические требования  к справке об обучении 

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм), изготавливается на 

бумаге плотностью не менее 120 г/м². 

2. Заполнение справки производится машинописным способом на фирменном бланке 

общеобразовательного учреждения. 

3. Справка подписывается директором общеобразовательного учреждения или лицом, 

уполномоченным руководителем на основании соответствующего приказа. При 

этом перед подписью «руководитель» указывается символ «/» (косая черта). 

4.  Справка заверяется печатью общеобразовательного учреждения. Печать 

проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть ясным, 

четким и легко читаемым. 

 


