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ПОЛОЖЕНИЕ  

о выдаче обучающимся документов, 
подтверждающих их обучение в МБОУ «СОШ №7» 

 
 1. Общие положения 
 1.1. Данное положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 33 и Ч. 3. ст. 
60 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 1.2. Положение устанавливает порядок выдачи документов, 
подтверждающих обучение в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» 
Рузаевского муниципального района (далее — Образовательное учреждение) 
если форма документа не установлена Законом. 
 1.3. Положение устанавливает единые требования к оформлению 
документов и их содержанию. 
 
 2. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение 
 2.1. Документы, подтверждающие обучение в Образовательном 
учреждении, могут быть следующих видов: 
 2.1.1. Справка, подтверждающая обучение учащегося в Учреждении. 
 Справка об обучении выдается обучающимся и их родителям (законным 
представителям) для предъявления по месту требования в целях подтверждения 
факта обучения учащегося в образовательном учреждении в установленной 
Учреждением форме (Приложение 1). 
 Справка выдается по запросу обучающегося или его родителя (законного 
представителя) и содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество 
учащегося, в каком классе и школе обучается. 
 2.1.2. Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования выдается в установленной Учреждением форме 
(Приложение 2). 



 

 

 Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем 
основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования выдается: 
 - обучающимся, не допущенным к государственной итоговой аттестации; 
 - обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты; 
 - лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из Учреждения. 
 Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество 
учащегося, дата рождения, в какой школе обучался, наименование учебных 
предметов, годовые и итоговые отметки, результаты итоговой аттестации. 
 2.1.3. Справка об обучении в Учреждении, выдаваемая для предъявления 
в образовательное учреждение (иную организацию), содержит следующие 
данные: фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения, в какую школу и 
класс зачислен учащийся (Приложение 3). 
 2.2. Иные документы, подтверждающие обучение в Учреждении, в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами. 
 2.3. Документы, подтверждающие обучение в Учреждении выдаются 
учащимся, родителям (законным представителям) по устному или письменному 
требованию в течение трех календарных дней с момента требования. 
 2.4. Выдача справок, предусмотренных настоящим положением 
фиксируется в журнале «Регистрации выдачи справок учащимся». 
 
 3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих 
обучение 
 3.1. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 
предоставление недостоверных сведений. 



 

 

Приложение 1 
 

Республика Мордовия 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  
Рузаевского муниципального района 

(МБОУ «СОШ №7») 
Юридический адрес: 431444, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 67 

тел. (83451) 6-99-85 факс (83451) 6-73-02 
ИНН 1324126005, КПП 132401001, ОКПО 12946745, ОГРН1021300928208 
e-mail: sosh7ruz@yandex.ru     http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/ 

              
 
 

__________ ___№ ___       По месту требования 
 

СПРАВКА 
 

Выдана           года рождения 
в том, что он (она) действительно обучается в  классе МБОУ «СОШ №7» 
Рузаевского муниципального района. 
 Приказ №____от «____» _______________20____г. 
 

Директор МБОУ «СОШ №7»       /_____________/ 
 
 

mailto:sosh7ruz@yandex.ru
http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/


 

 

Приложение 2 
 

Республика Мордовия 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  
Рузаевского муниципального района 

(МБОУ «СОШ №7») 
Юридический адрес: 431444, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 67 

тел. (83451) 6-99-85 факс (83451) 6-73-02 
ИНН 1324126005, КПП 132401001, ОКПО 12946745, ОГРН1021300928208 
e-mail: sosh7ruz@yandex.ru     http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/ 

              
 
 

__________ ___№ ___       По месту требования 
 

СПРАВКА 
 
Выдана           года рождения 
в том, что он (она) действительно обучался (обучалась) в  классе МБОУ 
«СОШ №7» Рузаевского муниципального района 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 МБОУ «СОШ №7»       /_____________/ 

mailto:sosh7ruz@yandex.ru
http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/


 

 

Приложение 3  
 

Республика Мордовия 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7»  
Рузаевского муниципального района 

(МБОУ «СОШ №7») 
Юридический адрес: 431444, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 67 

тел. (83451) 6-99-85 факс (83451) 6-73-02 
ИНН 1324126005, КПП 132401001, ОКПО 12946745, ОГРН1021300928208 
e-mail: sosh7ruz@yandex.ru     http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/ 

              
 
 

__________ ___№ ___       По месту требования 
 

СПРАВКА 
 
Выдана           года рождения 
в том, что он (она) действительно обучался (обучалась) в  классе МБОУ 
«СОШ №7» Рузаевского муниципального района с ___________ (приказ о 
зачислении от ___________ № ____), закончил (а) _____ классов (приказ от 
___________ № ___). 
Получил (а) аттестат о среднем общем образовании __________ от __________. 
 

Директор МБОУ «СОШ №7»       /_____________/ 
 
 

mailto:sosh7ruz@yandex.ru
http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/sc7ruz/

