
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

Тихомировой М.Ю. 

от 01.09.2020 №71/01-10 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ ЛИЦАМ, НЕ ПРОШЕДШИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ ИЛИ 

ПОЛУЧИВШИМ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, А 

ТАКЖЕ ЛИЦАМ, ОСВОИВШИМ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ И (ИЛИ) ОТЧИСЛЕННЫМ ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №4 

«Центр образования» Тутаевского муниципального района разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно ст.60 п.12. 

1.2 Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из общеобразовательного 

учреждения. 

2. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении по образцу (приложение №1). 

Выдача справки регистрируется в журнале. 

2.2. Учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным при досрочном прекращении образовательных отношений, в 

трёхдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения.



Образец приложение 1 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Данная справка выдана 

(фамилия, 

 

дата рождения «__ 

имя, отчество - при наличии) 

__» _____________   ____  г. в том, что он (а) 

в__

_ 
обучал _____  

(полное наименование образовательного учреждения  

и его местонахождение) 

в форме ______________________________________________________  

в  ______________ - __________ учебном году 

 
(очная, очно-заочная, заочная) 

№ 

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 
     

в  _______ классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки 

(количество баллов)  

Директор школы  _____________ / ______________  



Образец приложение 2 

 

Справка 

о периоде обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Выдана  _________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество - при наличии) 

 _____________  года рождения в том, что он(а) обучал _____________  

в период с  ______________  по ___________  г.г. по программе__________ 

Основания для выдачи справки: 

Справка дана для предъявления по месту требования.
 

 

 
 

 

 

 

М.П. 

Директор школы  ___________ / ____________  


