
 
 

 

 



Положение  

об утверждении формы справки лицам,  

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и/или отчисленным из 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. 

Балашова Саратовской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение об утверждении формы справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и/или отчисленным из Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской 

области  (далее - Положение) разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 12, п. 13 ст. 60), 

 • Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» г. Балашова Саратовской области (далее -  Гимназия),  

 • Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова 

Саратовской области  

1.2. Настоящее 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 МОУ «Гимназия 

№1» г. Балашова Саратовской области . 

 

2. ФОРМА И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СПРАВКИ  

2.1. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, по образцу (приложение 1).  

2.2. Справка регистрируется в журнале регистрации справок лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты. 

 2.3. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 



общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

2.4. Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу 

(приложение 2).  

2.5. Справка регистрируется в журнале регистрации справок об обучении, 

выдаваемых МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области 

(приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Данная справка выдана ____________________________________________            

дата рождения _________, в том, что он обучался в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской 

области  в __________ учебном году в ______ классе и получил по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов):  

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации и 

(или) 

количество 

баллов по 

результатам 

ОГЭ 

Итоговая 

отметка 

     

 

  

Директор МОУ «Гимназия №1» г. Балашова  

Саратовской области                                ________________ Изгорев С. А.  

М.П.  

 

 

Дата выдачи «___» ______ 20 __ г.                регистрационный № __________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Угловой штамп  

 

СПРАВКА 

 

Дана ___________________________________________________________ 

________ года рождения в том, что он (она) действительно обучается в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» г. 

Балашова Саратовской области в ___ классе, форма обучения 

________________.  

Учебный год ______________ .  

Основание: Приказ от «__» ____ 20___ г. № ___.  

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

Директор ОУ «Гимназия №1» г. Балашова  

Саратовской области                                ________________ Изгорев С. А.  

М.П.  

 

 

 

Приложение 3 

 

Журнал регистрации справок об обучении, выдаваемых  

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области 

 Начат: ______________ 

 Окончен: ____________ 

№ п/п Дата выдачи Ф. И. О. 

обучающегося 

класс Содержание 

справки 
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