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Порядок выдачи справки об обучеIrии или периоде обучепия

l.обшне положения
устанавЛивает правила выдачи справок об обучении
или периоде обучения в образовательной организации на основании и с учетом
i2 статьи 60 федераль1lого закона Российской Федерации от 29 декабря
"uarr.
2012 г.N!r 273-Фз 'об образовании в Российской Федерации".
1.2. Форма справки об обучении ипи периоде обучения в образоватепьной
организеции и лравиJlа ее запо,цнения устанав,гlиваются образоватеrrьной

1,l, НастоящиЙ порядок

остоятеJIьllо,

организашией
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1.3. Справка

об обучении иJIи периоде обучения в
- Справка)

выдается

образовательной
итоговой
лиIIам! не прошедшим

аттестациИ или пол}чивши\{ на итоговоЙ аттестаUии не)'довлетворите,r]ьные
jlицам1 осtsоивlпиN,I ,tacTb образовательной програпllчIы и (или)
результать1, а также
отчисjIениь]N,I иЗ организаllии, осуществляюrцей образовательную деятеJlьность,
1.4. Справка выдается на основании письNlелIllого заявления ,цица,
обучавшегосЯ в образовательНой организации, или роди,гелей (законньтх
представителей) и выдается,'rицУ, обучавшемуся в образовательной организации,
или родите,,rям (законным представителяNl).
l,5. Справка долтtна быть выдана лица]!{, указанньlll в пункте 1 .4 настоящего
Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих зr днелI подачи заявления,
1.6. ,Щубпикат справки выдается взit}Iен ),трачеFной справки, !уб-T икат
Справки доллtеrr быть вьтдан,цицаN{, указанным в пуцкте ],,+ настоящего Порядка,
в течение 10 (лесяти) рабочих дней, с"цедующих за днеN, подачи заяв_цения о
выдаче утраченной справки,
].7. Гlпата за выдачу Справкrt или {.чбликата справки не взимается,
2.3аltолrrенrrе бланка справкrI об обу,rеtIrtп или псриоде обучеrrrrя

2.1, Справка об обучении запоJIняется

с

поNlощью технических средств

(коплпьютера, принтера), на pycckor{ языке, запись произtsодится в соотtsетствии с
разработанными образовате,,rьныпл учреждение},1 образцами запо,цнения,
iчпЪпr"rr"" б,,rанка справки Об обlчении рукописныrt способопт не допускается,

2.2, Справltа об обучении офорл,tляется на фирлtенном бланке учреждения и
включает следуlощие сведсния:
1) наипленованиеУчреждеtlия;
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3)
4)

регистрационный но:'rер Справки;
фамилию, имя, отчество обучающегося;
5) наименование програм]!{ы, по которой ведется обучение:
класс обученrrя на мо\{ент выдачи справки.
Справка об обl^rении подписывается директором учреlкдения, На месте,
отведенноllt для печати - <<М.П.>l. ставится печать.
2.З. Справка о периоде обччения (академическая справка) оформляется на
фирлtенном бланке ).чреждения и включает спедyющие сведения:
1
) наименование Учрехсдения;
2) лат1, вьтдачи Справки;
З) регистрачиоtlный lroп,lep Справки;

6)

4)
5)
6)
7)
8)
'))

класс преподавателя;
фалrи"lrию, иirтя. отчествообччающегося;
адрес 1^lащегося;
гоl рождения об},чающеrосяi
врепlя поступ;rения в школч;
наилlе. oBdH,.]e проl ра\l\]ы. .,о ьоtорой велосо обучение:
10) кпасс обучения l1a I,loNIeHT выдачи справки;
1l) характеристика.
В нижней части бланк докуп,rента подписывается директором учрекдения. На
]!IecTe, отведенLIоN{ д-.rя печати <<М.11.>>, ставится печать.
На оборотпlrtо сторону справки выносятся сведения об оценке }ровIrя знаний
учащегося по каItдому учебному пред\lету, При этолt предNIетыJ сданные
обучающилtся на оIIенi(у ((неудов,цетворительно) иJ]и пред]4еты по KoTopbiм
обучаlощийся не бы.п а,пестован при проl\{ежчточной аттестации, в Справку не
вносятся,
Пос,це записей воех из\,ченньlх пред\lетов yказывается tloN{ep и дата приказа об
отчислении в с_lrедующей редакuии <приttаз об отчис;rении от Ns
>. оборотная
сторона акаде\11.1ческоri справки подписьlвается заместитепеN{ директора по
учебно-воспитате,'lьной работе.
2.4. В дубликаты спраl]ок вносятся за],1иси в соотвеlсrвии с ланныNlи!
хранящлIl\{ися в личtlом деле обучаюll1егося. )трстившего справку,

2.6. При запо.пнениI] дубликатов Справок с;Tедует руководствоваться

требованияrти настояll1его 11орядItа,
ориIиналов справоIi.

рег,T

3. Регrrс грация

аN,lелтирующиtrlи порядок заполнеЕия

выданныI справок

З.1. !ля регисrрации выдаваеN{ых Справок в образовате,rьном учреждении
ведутся специа.rlьные Nниги (книги регистрации), в которые заносятся следующие
данные:

а)
б)
в)
г)
д)

дата вылачи Слравки;
поря.лковый регистрационный (исходящий) Holt.^p:
фапrилия, имя и отчество Jlицаj полyчившего Справкlr;
]lодпись лица1 полVчившего СправItу.

подпись

выдающих Справкlr.

р),ководитеJIяJ иньlх

;rиц образовательного уLIреrкдешия,

a

З.2. Книги
реIистрации выданных Справок прошнуровываютсяl
пронумеровываются, скрепляются печатью образовательного учреждения и
хранятся как документы строгой отчетЕости.
3.3. Колии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в
установJIенном порядке в архиве образовательного учреждения.

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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М.С. Совкова
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Приложение к приказу
МБУЩО <Мостовская ЦIrи)

оТ

N9

,----i

Муниципаль!ое бюджетное
учреrrцение допOлнительяого обрfi овдЕпя

<а{остовскАя дЕтскАя школА
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АКАДЕМИЧЕСКАrI СЦРАВКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Вьцается при переходе об}пlalющегося в другую цколу
Класс преподавателя
1.

Ф.и.о.

2,

Адрес об}чающегося

3.

Число, месяц, год рождеЕпя

4.

Время постlтrлеuия в rrrколу

5.

Наимевование программы

6.

Класс

,7.

СпециальЕость (инсц)}а{еIrт)

8-

Характеристика

9,

ПричиЕа выбытия

,Щиректор

мп

И.Г. ,Щомашенко

Оборотнм сторопа академической справки

УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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