
 
 отметки, полученные на государственной итоговой аттестации или 

количество баллов по результатам ЕГЭ. 

3.2. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210×297 мм), 

заполняется на русском языке печатным способом с помощью принтера 

шрифтом Times New Roman черного цвета. 
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3.3. Записи в справку об обучении или периоде обучения  вносятся в 

соответствии с паспортными данными обучающегося, дата рождения 

записывается с указанием числа (двумя арабскими цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырьмя арабскими цифрами). 

3.4. В графе «Наименование учебных предметов» наименования учебных 

предметов  записываются в соответствии с учебным планом, без сокращений, 

с заглавной буквы. 

3.5. В графе «Отметка» проставляется отметка за последний год обучения, с 

учётом прохождения промежуточной аттестации, арабскими цифрами и 

прописью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
3.6. В последней графе указываются отметки, полученные на 

государственной итоговой аттестации арабскими цифрами и прописью 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «не 

проходил (а)».  

3.7.  Справка об обучении или периоде обучения  подписывается директором 

школы и заверяется печатью. Печать проставляется на отведенном для нее 

месте. Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. В 

справке указывается дата выдачи. 

3.8. Регистрационный номер вписывается в бланк справки в соответствии с 

нумерацией, определенной журналом регистрации выданных справок об 

обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Очкинская основная общеобразовательная школа 

303356  Орловская область, Глазуновский район, д.Никольское, ул.Школьная, д.№1 

Тел.: (48675) 2-56-48   e-mail: ochkischool2008@mail.ru 

ОКПО:223217179   ОГРН:1025700559323   ИНН/КПП: 5706002351/570601001 

__________________________________________________________________ 
 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Данная справка выдана ______________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество)  

Дата рождения «___» __________________ _______ г. в том, что он(а) 

с  «___» ________________ ______ г. по «___» _______________ ______ г. 

обучался (обучалась) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Очкинская основная 

общеобразовательная школа по образовательным программам               

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество 

баллов): 

№  

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Отметка Отметка, полученная на 

государственной итоговой 

аттестации или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Директор школы: __________________      _____________________________ 

                                      (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Дата выдачи: «___» __________________ 20___ г. 

 

           М.П.                                                     Регистрационный №_________ 
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