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ПОЛОЖЕНИЕ 

О справке об обучении в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

« Образовательный центр №9 Майкопского района»  

 

  1. Общие положении 

Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 4 

статьи 33 Федерального закона   №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012   и Уставом       Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения« Образовательный центр №9 Майкопского 

района» (далее – «ОЦ №9 Майкопского района»). 

   1.1.Положение устанавливает порядок выдачи докумена, подтверждающего 

обучение в «ОЦ №9 Майкопского района, если форма документа не установлена 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.Положение устанавливает единые требования к оформлению и содержанию 

документа, подтверждающего обучение в «ОЦ №9 Майкопского района, определяет 

форму такого документа, порядок его заполнения и выдачи. 

Принято решением педсовета  

протокол № 3 от 10.03.2020 г.  
 



 

             2. Форма документа, подтверждающего обучение в Школе 

2.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. 

 

            3. Общие требования к заполнению и оформлению документа 

3.1. Справка оформляется на фирменном бланке «ОЦ №9 Майкопского 

района на русском языке в соответствии с установленным образцом 

(Приложения №1 к настоящему Положению). 

3.2. Справка заполняется машинным способом и распечатываются на 

принтере. Количество строк в документах может быть увеличено исходя из 

объема вносимых данных. 

3.3. Справка подписывается директором «ОЦ №9 Майкопского района или 

уполномоченным им лицом. Подписи проставляются чернилами синего или 

фиолетового цвета и заверяются печатью «ОЦ №9 Майкопского района. 

3.4. Сведения в справку вносятся на основании сведений, указанных в 

классных журналах, результатов государственной итоговой аттестации. 

3.5. Справки подготавливаются сотрудниками, уполномоченными 

директором «ОЦ №9 Майкопского района. Сотрудник «ОЦ №9 Майкопского 

района, осуществляющий подготовку справок, в установленном порядке несет 

ответственность за предоставление недостоверных сведений. 

4. Учет выданных документов 

4.1. Отметка о выдаче указанных в пункте 2.1. настоящего Положения 

справок производится в «Журнале выдачи справок об обучении» (Приложение 

№2 настоящего Положения) 

4.2. Запись в журнале ведется чернилами синего или фиолетового цвета 

4.3. Справка выдается на основании заявления  

4.4. Справки нумеруются по порядку с добавление ноля при нумерации с 1 

до 9. 



 

 

Приложение № 1 
                                                                  к Положению о выдаче справки об обучении,  

                                         в муниципальном бюджетном  
                                               общеобразовательном учреждении 

                                                                                      « Образовательном центре «9 Майкопского района№ 

Министерство образования и науки Российской федерации 

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

МО « Майкопский  район» 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Образовательный центр №9 Майкопского района»  

электронный адрес центраSady1901@mail.ru 

сайт центра: www.Sady19.ru 

х. Северо-Восточные Сады, ул. Маяковского, 286 тел. 59-26-73           

УрысыеФедерациемгъэсэныгъэмрэ шIэныгъэрэмкIэ  и министерств 

АдыгэРеспубликэмгъэсэныгъэмрэ шIэныгъэрэмкIэ и министерств 

Муниципальнэобразованиеу «Мыекъопэ район» 

«Мыекъопэ районным и пстэумэ афэзгъэнэIосэрэ муниципальнэ 

бюджетнэ къулыкъу шIапI « ЕджэпIэ гупчэу № 9» 

еджапIэм и электроннэпсэупI Sady1901@mail.ru 

еджапIэм и сайт: www.Sady19.ru 

къ. Северо-Восточнэ Сады, ур. Маяковскэр, 286 тел. 59-26-73           

 

Справка об обучении в образовательной организации 
  Данная справка выдана                              

( Ф. И. О.) 

дата рождения                              в том, что он (а) обучался 

 (обучалась) в   Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении « Образовательный центр   № 9  

Майкопского района» 

(Полное наименование образовательной организации  и  ее местонахождение) 

    Республики Адыгея ,Майкопскоий района, х.Северо-Восточные Сады. Ул. Маяковского,д. 286    

 

по основной образовательной программе                                      

                                                                          (Уровень основной образовательной программы общего образования) 

в                                учебном году в                                 классе и получил (а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Годовая отметка за 

последний год 

обучения 

Отметка, полученная на 

государственной итоговой 

аттестации  ОГЭ, ГВЭ, или 

количество баллов по 

результатамЕГЭ 

Итоговая 

отметка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

             Директор   _____________________________  А. С. Козлов 

(подпись) (Ф.И.О.)  

Дата выдачи "_____" _________  ______ 20 г. 
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(М.П.) 

 

Приложение № 2 
                                                                   к Положению о выдаче справки об обучении,  

                                         в муниципальном бюджетном  
                                                общеобразовательном учреждении 

                                                                                      « Образовательном центре «9 Майкопского района№ 

  

 

«Журнал выдачи справок об обучении» учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

« Образовательный центр №9 Майкопского района»  

   

 

№ справки Ф. И. О. обучающегося Дата рождения Дата выдачи 

справки 

Подпись в 

получении 

справки 
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