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Положение 

о документах, подтверждающих обучение в Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении  « Средняя  общеобразовательная  школа №2 

г.Олонца»,  если форма документа не установлена законом 

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение разработано на основании части 4 ст. 33 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава МКОУ «СОШ 

№2 г.Олонца» 

1.2.Обучающиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего   образования. 

2. Цель  и задачи выдачи документов, подтверждающих обучение. 

Цель: установить  порядок правил выдачи документов, подтверждающих обучение 

Задачи:  установить единые требования выдачи документов, подтверждающих обучение 

3.Выдача документов, подтверждающих обучение. 

3.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

3.1.1. Справка об обучении в МКОУ «СОШ №2 г.Олонца», реализующим основные 

образовательные программы основного общего, среднего общего  и не прошедшим 

государственной итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты 

содержит следующие данные (Приложение № 1): 

 фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, в какой школе обучался, 

наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам 

итоговой аттестации.  

3.1.2. Справка о результатах государственной итоговой аттестации содержит следующие 

данные (Приложение № 2): 

 фамилию, имя, отчество учащегося, в какой школе обучался, наименование 

учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию, результаты аттестации ( 

баллы, отметка). 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449750%23974/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


3.1.3. Справка об обучении в МКОУ « СОШ №2 г.Олонца», выдаваемая для предъявления 

по месту требования  (Приложение № 3): 

 фамилию, имя, отчество учащегося,дату рождения, в каком классе обучается, в 

какой школе обучается. 

3.1.4. Справка-подтверждение о зачислении в МКОУ «СОШ №2 г.Олонца», выдаваемая 

для предъявления в образовательное учреждение, из которого переводится обучающийся, 

содержит следующие данные  (Приложение №4). 

 фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения,  в какую школу будет зачислен, 

в какой класс будет зачислен обучающийся.  

3.1.5. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие данные: 

фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, год зачисления, в каком классе 

обучается, в какой школе обучается (с указанием данных о государственной 

аккредитации), форму обучения, предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 

№5) 

3.2.Документы, подтверждающие обучение в  МКОУ «СОШ №2 г.Олонца»  выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в течение 

трех календарных дней с момента требования. 

4. Ответственность за выдачу  документов, подтверждающих обучение 

4.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5.  

настоящего положения  - заведующая канцелярией  МКОУ «СОШ № 2 г.Олонца» 

4.2.Ответственные за выдачу  документов, предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.1.2. настоящего 

положения  - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе  МКОУ «СОШ № 

2 г.Олонца» 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Штамп             
МКОУ « СОШ№2г.Олонца» 

                                                                                  Приложение № 1 

К Положению  

о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном казенном общеобразовательном 

 учреждении  « Средняя  общеобразовательная   

школа №2 г.Олонца»,  если форма документа 

                                не установлена законом 

 

 

 

 
Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или)  

среднего общего образования 
Данная справка выдана_________________________________________________________
     

(Фамилия,имя,отчество) 

дата рождения «      » _             _                      г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

_Муниципальном  казенном  общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Олонца» ______г.Олонец______________________--                                                                                                                                
  (полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождения) 

в _          __ учебном году в __      _классе и 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 ГИА 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Директор МКОУ «СОШ №2 г.Олонца   ________                             ___________________ 
                (подпись)               (ФИО)

 

 

Дата выдачи «___ »________ 201_г.   регистрационный №_______ 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                       

 Штамп             
МКОУ « СОШ№2г.Олонца» 

                                                                                                                                 Приложение № 2 

к  Положению  

о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном казенном общеобразовательном 

 учреждении  « Средняя  общеобразовательная   

школа №2 г.Олонца»,  если форма документа 

 не установлена законом 

 

 

 

СПРАВКА №  
удостоверяет, что 

             _______________________________________________________________________ 
(Фамилия,имя,отчество) 

по результатам государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования показал следующие 

знания по общеобразовательным предметам 

 

Наименования 

общеобразовательных 

предметов 

Баллы Отметка 

Русский язык   

Математика   

   

 
 

Справка выдана Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца»   

 

 

 

 

Директор школы                 ______________                  ____________________- 

    

 
Дата выдачи  ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Штамп             
МКОУ « СОШ№2г.Олонца» 

Приложение № 3 

                                                                                                         к Положению Положение 

о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном казенном общеобразовательном 

 учреждении  « Средняя  общеобразовательная   

школа №2 г.Олонца»,  если форма документа 

 не установлена законом 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Карелия 
Администрация 

Олонецкого национального 
муниципального района 

 
Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
« Средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Олонца» 
(МКОУ « СОШ №2 г.Олонца») 

ОГРН 1021001026793 
ИНН 1014002874 / КПП 101401001 

 
ул. Полевая, д.41, г.Олонец, 
Республика Карелия, 186000 

тел/факс:  (81436)4-12-62 

e-mail: olon_school2@mail.ru 

№_______  от  ________________ 
на № _________ от ____________ 

СПРАВКА 
Дана  ____________________________________________ 

___________________________,____________________г.р 

в том, что он(а) является учеником(цей) ______класса 

МКОУ «СОШ №2 г.Олонца» . 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

Директор школы                                  Н.Н.Жатикова 



 

 

 

 

Штамп             
МКОУ « СОШ№2г.Олонца» 

Приложение № 4 

                                                                                                         к Положению Положение 

о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном казенном общеобразовательном 

 учреждении  « Средняя  общеобразовательная   

школа №2 г.Олонца»,  если форма документа 

 не установлена законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка –подтверждение. 

Администрация Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Олонца» подтверждает, что примет на обучение 

____________________________________________________________,______________  

 (Фамилия,имя,отчество) (Дата рождения). 

в_________  класс. 

 

 

Директор школы                         Н.Н.Жатикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Штамп             
МКОУ « СОШ№2г.Олонца» 

Приложение № 5 

                                                                                                         к Положению Положение 

о документах, подтверждающих обучение  

в Муниципальном казенном общеобразовательном 

 учреждении  « Средняя  общеобразовательная   

школа №2 г.Олонца»,  если форма документа 

 не установлена законом 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

  

Выдана гражданину____________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

___________________года рождения в том,что он в _____________году поступил в 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Олонца»,имеющее государственную 

аккредитацию:свидетельство о государственной аккредитации 10А01 №0000095 от 

29.05.2015,выдано Министерством образования Республики Карелия до 29.05.2027 года) и 

в настоящее время обучается в ___________классе по очной форме обучения. 

Год окончания обучения в образовательном учреждении «______»__________20____г 

Справка выдана для предоставления в отдел ВК РК по питкярантскому и Олонецкому 

районам. 

 

Директор школы                                          Н.Н.Жатикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


