
Положение о документах,
подтверждающих обучение в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей» 
Дальнереченского городского округа

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-Ф3, Устава МБОУ «Лицей».
1.2. Обучающиеся -  это лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Выдача документов, подтверждающих обучение
2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение:
2.1.1. Справка об обучении или периоде обучения в общеобразовательном 
учреждении лицам, освоившим часть образовательной программы и содержит 
следующие данные:
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 
наименование учебных предметов, годовые отметки. {Приложение 1)
2.1.2. Справка о результатах государственной итоговой аттестации содержит 
следующие данные:

фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 
наименование учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию. 
{Приложение 2)
2.1.3. Справка о промежуточной аттестации экстерном и содержит следующие 

данные:

фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 
наименование учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию. 
{Приложение 3)

2.1.4. Справка об обучении в МБОУ «Лицей», выдаваемая для предъявления в 
управление пенсионный фонд, социальную защиту, на работу родителям



(законным представителям), для предъявления в суд, органы опеки, МВД, 
вышестоящие органы образования содержит следующие данные: 
фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой школе 
обучается, дата зачисления (Приложение 4)
2.1.5. Справка-подтверждение о прибытии в МБОУ «Лицей» после предоставления 
необходимой документации, выдаваемая для предъявления в образовательное 
учреждение, из которого переводится учащийся, содержит следующие данные: 
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какую школу будет 
зачислен, в какой класс будет зачислен учащийся (Приложение 5).
2.1.6. Справка о выбытии в МБОУ «Лицей» после предоставления необходимой 
документации, выдаваемая для предъявления в образовательное учреждение, из 
которого переводится учащийся, содержит следующие данные:
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, из какой школы выбыл 
учащийся (Приложение 6).
2.1.7. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие 
данные:
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении в 
образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе обучается, в какой 
школе обучается (с указанием данных о государственной аккредитации), форму 
обучения, предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 7)
2.1.8. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ «Лицей» выдаются 
обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в 
течение двух календарных дней с момента требования. (Приложение 8).
2.1.9. Выдача справок фиксируется в журнале «Выдача справок обучающимся». 

Выдача справок, указанных в пунктах 2.1.1. и 2.1.2. фиксируется в отдельном 
журнале

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение.
3.1. Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.2.1 (за 
исключением п.2.1.1, п.2.1.2.) настоящего Положения — секретарь учебной части. 
3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 
предоставление недостоверных данных.



Приложение № 1

Администрация Дальнереченского 
городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

Дальнереченского городского округа 
№________

«___ »________ 201____ г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

СПРАВКА
об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении лицам, 

освоившим часть образовательной программы

Настоящая справка дана

(Фамилия, имя, отчество)

дата рождения______________________в том, что он(а) обучался в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей» Дальнереченского 
городского округа, расположенного по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул .Калинина, 91А
с ___________________________по________________________________________
по образовательной программе основного общего образования
и получил по учебным предметам в __________________________ _учебном году
следующие оценки_________________ _________________ ___________
Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей)

период

Русский язык
Математика
Литература
История
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Английский язык
Г еография
Информатика
ОБЖ
ИЗО
Музыка
Физическая культура

Директор _________________ _______________________
(подпись) (ФИО)

м.п.
Дата Регистрационный
выдачи «____»_______  20 г. №



Приложение № 2
Администрация Дальнереченского 

городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

Дальнереченского городского округа 
№ ________

«____ »___________ 201______г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

Справка
о результатах государственной итоговой аттестации

Дана______________________________________________________________,
(ФИО)

дата рождения ____________, выпускнику _______ класса муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» Дальнереченского 

городского округа Приморского края в том, что он действительно проходил

государственную итоговую аттестацию в ______  году и получил следующие

результаты:

Предмет Балл

1. Русский язык

2. Математика

3. Обществознание

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
Подпись ФИО



Приложение № 3

Администрация Дальнереченского 
городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

Дальнереченского городского округа 
№________

«___ »________ 201____ г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

СПРАВКА
о промежуточной аттестации экстерном в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей» Дальнереченского городского
округа

Справка дана

(Фамилия, имя, отчество

в том, что он (она) прошла в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Лицей» Дальнереченского городского округа, расположенного по
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Калинина, 91 А, в ___________
учебном году промежуточную аттестацию экстерном за_____________класс.

№ Наименование учебных 
предметов

1 Русский язык
2 Математика
3 Литература
4 История
5 Обществознание
6 Биология
7 Физика
8 Химия
9 Английский язык
10 Г еография
11 Информатика
12 ОБЖ
13 ИЗО
14 Музыка
15 Физическая культура

На основании полученных результатов считать прохождение промежуточной 
аттестации за ________класс успешным.

Директор _________________ _____________
(подпись) (ФИО)

м.п.



fl

Приложение № 4
Администрация Дальнереченского 

городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Лицей» СПРАВКА

Дальнереченского городского округа 
№________

«___ »________ 201____ г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

Дана __________________________________________2_________________
ФИО год рождения

в том, что он действительно обучается в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей» (МБОУ «Лицей») Дальнереченского
городского округа в ____«____» классе.

Форма обучения: дневная
Приказ № _____от______________ . «О зачислении в ______«____ » класс»

Окончание школы:___________________
дата

Справка дана для предъявления по месту требования на основании книг 
приказов по учащимся МБОУ «Лицей»

Директор МБОУ «Лицей» _____________
(подпись) (ФИО)

м.п.



Приложение № 5
Администрация Дальнереченского 

городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей»

Дальнереченского городского 
округа 

№________
«___ »________ 201____ г.

692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

Справка о прибытии в школу
1 .Фамилия______________________________________ __________________ _
2. Имя_____________________________________________
3 .Отчество ___________________________________________
4. Год рождения________________________________________
5. Прибыл в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей»
6. Класс

Директор МБОУ «Лицей» 

М.П.
(подпись) (ФИО)

Администрация Дальнереченского 
городского округа Приморского края 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» 

Дальнереченского городского округа 
№ _______

«___ » 201___ г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

1 .Фамилия
Справка о выбытии из школы

2. Имя

Приложение № 6

3. Отчество___________ ______________________________________________
4. Год рождения_________ ____________________________________________
5. Выбыл(а) из муниципального автономного общеобразовательного учреждения « 
Основная общеобразовательная школа № 29»Энгельсского муниципального района
Учился(сь) в ________________ классе
Директор МБОУ «Лицей»

(подпись)

МП
(ФИО)



Приложение 7

Администрация Дальнереченского 
городского округа Приморского края 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей»

Дальнереченского городского округа
№______________________

«_»__________ 201 г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина, 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

СПРАВКА

Выдана гражданину______________________________ ________ ,
фамилия, имя, отчество

____________года рождения в том, что он в _____ г поступил в образовательное
учреждение среднего (полного) общего образования Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей» Дальнереченского городского округа

(полное наименование образовательного учреждения, номер и дата приказа о зачислении)

имеющее государственную аккредитацию свидетельство о государственной 
аккредитации

(указывается номер и дата выдачи свидетельства о государственной

АА 048592 выданное 06.06.2006 г Департаментом образования и науки Администрации
аккредитации, срок действия.

Приморского края______________________ ___________________________
наименование органа, выдавшего свидетельство)

и в настоящее время обучается в ____« » классе по очной форме обучения.
Г од окончания обучения в образовательном учреждении «___ » _____________г.
Справка выдана для предъявления в Объединенный военный комиссариат 
г.Дальнереченск

(наименование военного комиссариата)

Руководитель (заместитель руководителя) 
образовательного учреждения

М.П. Директор МБОУ «Лицей» _______
(подпись) (ФИО)



Приложение 8

Администрация Дальнереченского 
городского округа Приморского края 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей»

Дальнереченского городского округа СПРАВКА
№___________________________

«__ »______________ 2017_г.
692132 Приморский край, г.Дальнереченск, 

ул. Калинина 91-А, тел. 8(42356)25-1-71

Дана __________________________________________j_________________
ФИО год рождения

в том, что он (она) действительно учится в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Лицей» (МБОУ «Лицей») Дальнереченского 
городского округа в_____ «___»_классе.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МБОУ «Лицей»
(подпись) (ФИО)

МП


