
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 
 

Приказ 
02.03.2015                                                                                                 № 32-од 

 
«Об утверждении образца справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемой 
лицам, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты» 
 
 

На основании части 12  статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 

выдаваемой  лицам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты (Приложение 1). 

2.  Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 

выдаваемой лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Пижемская средняя школа» (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Годунову 

Веру Васильевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

  

Директор:                                                        Г.В.Безденежных 

 

С приказом ознакомлена: 
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение 1 к приказу 
Муниципального  общеобразовательного  
учреждения «Пижемская средняя школа» 

от  02.03.2015 №32-од 
  

Администрация Тоншаевского  
муниципального района 
Нижегородской области 

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение 

«Пижемская средняя  школа» 
606930, р.п. Пижма, 
Тоншаевского  района  

 Нижегородской области 
ул. Калинина, д. 8 

Телефон 8(83151)93-2-83 
ОГРН 1025201286329 

ИНН 5234003165 КПП 523401001 
Исх. №____ «   » __________ 20___г. 

 

 
 

 

 

Справка 
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего 

 общего образования 
 

Данная справка выдана___________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

________________________________________________________________ 

дата рождения «_____» ___________________г.  в том, что он (а) обучался 

(обучалась) в ________ классе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пижемская средняя школа». 

Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

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:                          ________________                __________________ 

                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 



    Приложение 2 к приказу 
Муниципального  общеобразовательного  
учреждения «Пижемская средняя школа» 

от  02.03.2015 №32-од 
 

Администрация Тоншаевского  
муниципального района 
Нижегородской области 

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение 

«Пижемская средняя  школа» 
606930, р.п. Пижма, 
Тоншаевского  района  

 Нижегородской области 
ул. Калинина, д. 8 

Телефон 8(83151)93-2-83 
ОГРН 1025201286329 

ИНН 5234003165 КПП 523401001 
Исх. №____ «   » __________ 20___г. 

 

 
 

 

 

Справка 
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

Данная справка выдана___________________________________________ 

                                                                   (фамилия, имя, отчество - при наличии) 

________________________________________________________________ 

дата рождения «_____» ___________________г.  в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в ________ классе Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пижемская средняя школа». 

Объём учебной нагрузки за период обучения: 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

20___/20____  
учебный год 
(____ класс) 

 

20___/20____ 
учебный год 
(____ класс) 

 

Объём учебной 
нагрузки за период 
обучения в часах 

     

 Итого    

 

 

Директор:                          ________________                __________________ 

                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 


