
 

 

/Е.Н. Прудникова/ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  муниципального районаПриволжский Самарской области 

 
ПРИКАЗ 

11.04.2017  № 27 

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, на основании Письма Минобрнауки от 01.04.2014 №ИР- 170/17 «О Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговую аттестацию или 

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (Приложение №1 к данному приказу). 

2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из школы (Приложение № 2 к данному приказу). 

3. Утвердить образец справки о факте обучении для лиц, обучающихся в организации 

(Приложение № 3 к данному приказу). 

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

(Приложение № 4 к данному приказу) 

5. Формы документов, утверждѐнные данным приказом, подлежат опубликованию на 

официальном сайте школы в разделе «Документы». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы: 



Приложение 1 
 

МП 

 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  муниципального районаПриволжский Самарской области 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье. 

445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16а 

сайт школы: http://schkola1priv.minobr63.ru 

тел./ факс (884647)-91767 Е–mailpschool_1@mail.ru 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ______________________________ , ____________ г.р. в том, что он(а) 

(ФИО) (дата рождения) 

обучался(ась) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области 

средней общеобразовательной школе №1 с. Приволжье  муниципального района Приволжский Самарской 

области 

по общеобразовательным программам начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования 

и получила по учебным предметам следующие отметки: 

 

№ 

п/п 
Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

Г одовая 

отметка за 

последний 
год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на госу-

дарственной (итоговой) атте-

стации) или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

1 
    

2 
    

3     

4     

5     

6 
    

7     

8 
    

9     

10 
    

11 
    

12     

13     

Директор /Е.Н. Прудникова/ 



Приложение 2 
 

МП 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  муниципального районаПриволжский Самарской области 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье. 

445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16а 

сайт школы: http://schkola1priv.minobr63.ru 

тел./ факс (884647)-91767 Е – mailpschool_1@mail.ru 

СПРАВКА 

   _________________________________________           (ФИО)_______________________ (дата рождения) 

действительно обучался в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье с__________ по______________ . 

(дата выбытия)____________ выбыл в другое учебное заведение (приказ №___ от_________________). 

ИТОГОВЫЕ оценки за ____________класс: 

 

Основание:алфавитная книга записи учащихся ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье, сводные ведомости 

успеваемости и перевода учащихся за _____________ учебный год. 

Директор школы: /Е.Н. Прудникова/

№ п/п предметы оценки 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 



Приложение 4 
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  муниципального районаПриволжский Самарской области 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье. 

445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16а 

сайт школы: http://schkola1priv.minobr63.ru 

тел./ факс (884647)-91767 Е – mailpschool_1@mail.ru 

СПРАВКА 

 
_________________________________________________________(фамилия, имя, отчество; дата рождения) 

Действительно обучался (обучалась) в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье  

с «___»_______________ (приказ №     от «___»_______________) 

по «___»_______________(приказ №     от «___»_______________)  

Основание:сводные ведомости успеваемости и перевода учащихся за____________________ учебный год. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор школы: /Е.Н. Прудникова/ 

МП



Приложение 3 
 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  муниципального районаПриволжский Самарской области 

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье. 

445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16а 

сайт школы: http://schkola1priv.minobr63.ru 

тел./ факс (884647)-91767 Е – mailpschool_1@mail.ru 

Справка 
_________________________________________________(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 

действительно обучается в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье  в 20_______-20________ 

учебном году в ________________ классе 

с 01.09.20___г.по 31.08.20___  г. . 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Директор школы: /Е.Н.Прудникова/ 

 
МП 
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