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Порядок выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий порядок устанавливает правила выдачи справок об обучении или периоде 

обучения в образовательной организации на основании и с учетом части 12 статьи 60 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2 Форма справки об обучении или периоде обучения в образовательной организации и 

правила ее заполнения устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

1.3 Документами, подтверждающими обучение в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

являются: 

- Справка о подтверждении обучения в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы общего образования (Приложение 1). 

- Справка об обучении или периоде обучения, выдаваемая обучающимся, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово» (Приложение 2); 

- Справка об обучении в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» с указанием дополнительных сведений 

(приказ о зачислении/ дата начала обучения/ форма обучения/ предполагаемый срок окончания 

обучения) (Приложение 3); 

- Справка о периоде обучения в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (Приложение 4); 

- Справка о подтверждении обучения в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» для Военного 

комиссариата (Приложение 5): 

- Справка об успеваемости обучающегося в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (Приложение 6); 

1.4 Выше перечисленные справки выдаются по месту требования. 

1.5 Плата за выдачу Справки не взимается. 

 
 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение 

 

2.1 Обучающимся выдают следующие документы, подтверждающие обучение: 

 

2.1.1 Справка о подтверждении обучения в образовательной организации (Приложение 1), 

реализующей основные общеобразовательные программы общего образования, содержащая 



следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дату рождения; 

класс; 

полное наименование образовательной организации, ее местонахождение; 

№ и дата выдачи 

- 

- 

- 

- 

 

 

2.1.2 Справка об обучении или периоде обучения, выдаваемая обучающимся (Приложение 

2), не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Школы, содержащая следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дату рождения; 

- полное наименование образовательной организации и ее местонахождение; 

- уровень основной образовательной программы (основного общего или среднего общего 

образования); 

- наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с полученными годовыми, 

итоговыми и отметками (баллами) полученными на государственной итоговой аттестации. 

 

2.1.3 Справка о подтверждении обучения в образовательной организации (Приложение 3), 

реализующей основные общеобразовательные программы общего образования, содержащая 

следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дату рождения; 

- класс; 

- приказ о зачислении; 

- дата начала обучения; 

- форма обучения; 

- предполагаемый срок окончания обучения; 

- полное наименование образовательной организации, ее местонахождение; 

- № и дата выдачи. 

 

2.1.4 Справка о периоде обучения в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» (выдаваемая гражданам, 

которые обучались в школе), содержащая следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- в какой школе обучался; 

- в какой период обучался (с указанием с какого по какой класс); 

- приказ о зачислении/отчислении 

(Приложение 4) 

 

2.1.5 Справка о подтверждении обучения в образовательной организации для Военного 

комиссариата (Приложение 5), реализующей основные общеобразовательные программы общего 

образования, содержащая следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дату рождения; 

- класс; 

- приказ о зачислении; 

- дата начала обучения; 

- форма обучения; 

- предполагаемый срок окончания обучения; 

- полное наименование образовательной организации, ее местонахождение; 

- № и дата выдачи. 

 

2.1.6 Справка об успеваемости обучающегося в образовательной организации 

(Приложение 6), реализующей основные общеобразовательные программы общего образования, 



содержащая следующие данные: 
- 

- 

- 

- 

- 

фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
дату рождения; 

класс; 

полное наименование образовательной организации, ее местонахождение; 

№ и дата выдачи 

 

- уровень основной образовательной программы общего образования; 

- наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) с полученными отметками 

за период обучения. 

 

2.1.7 Иные документы, подтверждающие обучение в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами. 

 

2.2 Документы, подтверждающие обучение в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) посредством заполнения Формы заказа 

справок на официальном сайте МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», расположенной в разделе 

«Контакты»: https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/kontakty. Срок готовности справок от 1 до 

3 рабочих дней с момента требования. 

2.3 Документы об обучении в МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» выдаются лично заявителю 

или родителям (законным представителям) заявителя. 

 

3. Учёт и хранение бланков документов 

 

3.1 Для регистрации выдаваемых справок ведутся журналы регистрации справок, в которые 

заносятся следующие данные: 

- порядковый регистрационный номер; 
- фамилия, имя и отчество обучающегося; 

- дата выдачи справки. 

Журнал регистрации выданных справок хранится как документ строгой отчётности. 

 

4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 

 

1.1 Ответственный за выдачу документов, подтверждающих обучение, предусмотренных п.п. 

2.1.1., 2.1.3, 2.1.4., 2.1.5 настоящего положения - секретарь. 

1.2 Ответственные за выдачу документов, подтверждающих обучение, предусмотренных п. 

2.1.6 настоящего положения – классный руководитель и секретарь МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

1.3 Ответственные за выдачу документов, подтверждающих обучение, предусмотренных п. 

2.1.2 настоящего положения - заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

секретарь МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

1.4 Лица, осуществляющие выдачу документов, подтверждающих обучение в МОБУ «СОШ 

«ЦО «Кудрово», несут ответственность за предоставление недостоверных данных. 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/index.php/kontakty


Приложение № 1 к порядку 

выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ "КУДРОВО" 

188689, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КУДРОВО Г., 
БЕРЕЗОВАЯ УЛ, Д. 1 

тел. 8-812-616-03-15. 

EDUCENTR@VSEVOBR.RU 

ОКПО 25859226 ОКОГУ 4210007 ОГРН 1154704004740 

ИНН/КПП 4703142937 / 470301001 

от №    

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
Подтверждает, что Фамилия Имя Отчество, г.р. действительно 

обучается в классе. 

Выдана для предоставления по месту требования. 

 

 
 

Директор    И.Ю. Соловьев 
 

МП 
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Приложение № 2 к порядку 

выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ "КУДРОВО" 

188689, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КУДРОВО Г., 
БЕРЕЗОВАЯ УЛ, Д. 1 

тел. 8-812-616-03-15. 

EDUCENTR@VSEVOBR.RU 

ОКПО 25859226 ОКОГУ 4210007 ОГРН 1154704004740 

  ИНН/КПП 4703142937 / 470301001 

от    №    
   

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования 

 

Данная справка выдана _ 
(фамилия, имя, отчество-при наличии) 

 

 

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

(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 ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык 3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 24 балла 

2 Литература 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

3 Английский язык 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

4 Математика 3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 20 баллов 

5 Информатика и ИКТ 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

6 Обществознание 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

mailto:EDUCENTR@VSEVOBR.RU


 

7 История 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

8 География  4 (хорошо)  

9 Биология 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

10 Физика 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

11 Химия 3 (удовлетв.) 4 (хорошо)  

 

 

 

 

 

Директор    И.Ю. Соловьев 

МП 
 



Приложение № 3 

к порядку выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ "КУДРОВО" 

188689, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КУДРОВО Г., 
БЕРЕЗОВАЯ УЛ, Д. 1 

тел. 8-812-616-03-15. 

EDUCENTR@VSEVOBR.RU 

 
ОКПО 25859226 ОКОГУ 4210007 ОГРН 

  ИНН/КПП 4703142937  

 

от №    
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 
Подтверждает, что Фамилия Имя Отчество, г.р. действительно 

обучается в классе. 

Приказ о зачислении в класс от № . 

Форма обучения: . 

ФИО к занятиям приступил(а) с и обучается по настоящее время. 

Предполагаемый срок окончания обучения:  год. 

Выдана для предоставления по месту требования. 

 

 
 

Директор    И.Ю. Соловьев 
 

МП 

mailto:EDUCENTR@VSEVOBR.RU


Приложение № 4 

к порядку выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ "КУДРОВО" 

188689, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н, КУДРОВО Г., 
БЕРЕЗОВАЯ УЛ, Д. 1 

тел. 8-812-616-03-15. 

EDUCENTR@VSEVOBR.RU 

ОКПО 25859226 ОКОГУ 4210007 ОГРН 1154704004740 

  ИНН/КПП 4703142937 / 470301001 

от    №    
   

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана ФИО, г.р., в том, что он(а) действительно обучался(ась) в 

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» в период с                        

по в классе. 

Основание: 

Приказ о зачислении: от № . 

Приказ об отчислении: от  №  . 

ФИО обучение проходил по основной общеобразовательной 

программе     . 

Выдана для предоставления по месту требования. 
 

 

 

 

И.Ю. Соловьев 

Директор    

МП 
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Приложение № 5 к порядку 

выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

 
 

 

 

 

 

 
                              

 

 

 П р и л о ж е н и е № 1 

                                                           к Перечню (п. 3) 

 
                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

Выдана гражданину ФИО (полностью)                              г.р. в том, что он                            в        

г. поступил в образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» по приказу №_______                              

от _______., имеющее государственную аккредитацию № 028-17 от 10.04.2017г., выдано 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области; срок 

действия лицензии до 09.04.2029г. 

ФИО в настоящее время обучается в ______ классе по очной форме обучения. Год 

окончания обучения в образовательном учреждении - ________ г. 

Справка выдана для предоставления в Военкомат. 

 

     

   Директор                                                                                                      И.Ю. Соловьев 
 

 

Исп.  Тиховская А.О. 

8 (812) 616-

 
 

Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

 

188691, Ленинградская область, Всеволожский 

район, 

город Кудрово, ул. Берёзовая, д. 1 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/ 

ОКПО 25859226, ОГРН 1154704004740 

ИНН/КПП 4703142937/470301001 

Исх. №       от       
 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/


Приложение № 6 к порядку 

выдачи справок об обучении или периоде обучения 

 

                   Муниципальное образование 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

188691, Ленинградская область, Всеволожский 

район, 

город Кудрово, ул. Берёзовая, д. 1 

тел: +7(812) 616-03-15 

E-mail: educentr@vsevobr.ru 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/ 

ОКПО 25859226, ОГРН 1154704004740 

ИНН/КПП 4703142937/470301001 

Исх. №       от       

 

по месту требования 

СПРАВКА об успеваемости 

№ от    
 

обучающегося класса ФИО г.р. 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

Итоговые 

отметки за I 
триместр 

Итоговые 

отметки за 
II триместр 

Итоговые 

отметки за 
III триместр 

Годовая оценка 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

             Директор                                                                                                    И.Ю. Соловьев 

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/

