
ПОЛОЖЕНИЕ 

о документах, подтверждающих обучение в организации, если форма документа не 

установлена законом 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3, Устава МОУ «Толмачевская средняя школа». 

1.2. Учащиеся - это лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования. 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение 

2.1. Учащимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в МОУ «Толмачевская средняя школа», выдаваемая для 

осуществления льготного проезда, предъявления в военный комиссариат содержит 

следующие данные. 

• фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается. (Приложение 1) 

2.1.2. Справка-подтверждение о зачислении в МОУ «Толмачевская средняя школа» 

после предоставления необходимой документации, выдаваемая для предъявления в 

образовательное учреждение, из которого переводится обучающийся, содержит 

следующие данные.(Приложение 2) 

• фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении, в какой класс 

зачислен учащийся (Приложение 3). 

2.1.3. Справка об обучении в МОУ «Толмачевская средняя школа», выдаваемая для 

предъявления на работу родителям (законным представителям), для предъявления в суд, 

органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования и др., содержит следующие 

данные. 

• фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в каком классе обучается, в какой 

школе обучается. (Приложение 1) 

2.1.4. Справка об окончании МОУ «Толмачевская средняя школа» и получении 

аттестата с оценками содержит следующие данные. 

• фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, дату окончания школы, номер 

аттестата, наименования предметов, оценки. (Приложение 4) 

2.1.5. Иные документы, подтверждающие обучение в МОУ «Толмачевская средняя 

школа», осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в МОУ «Толмачевская средняя школа», 

выдаются учащимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в 

течение трех рабочих дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.4., 2.1.6., 2.1.7., фиксируется в журнале 

«Учета выдачи справок». 

3. Ответственность за выдачу документов, 

подтверждающих обучение 

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6., 2.1.7. настоящего положения - секретарь МОУ «Толмачевская средняя школа». 

3.2. Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. 

настоящего положения - секретарь МОУ «Толмачевская средняя школа». 

Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за предоставление 

недостоверных данных. 
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Образец. 
Приложение 1 

 

                                                                                                                                                 С п р а в к а 
                      Российская Федерация                               

                      Ленинградская область                                  Дана настоящая___________________________         
               Лужский муниципальный район 

        Муниципальное общеобразовательное                          _____________________________________________________________ 

                               учреждение 

        «ТОЛМАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ                                 ___________________________года рождения 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

им.Героя Советского Союза И.И.Прохорова» 

188255 Ленинградская обл.  Лужский район                   в том, что он____действительно_____________ 

         п.Толмачево ул.Толмачева д.10                                                  

                             тел.74-240                                            обучается в _____________классе________________________ 

________________ № ____________________ 

 

 МОУ «Толмачевская средняя школа»      Лужского района________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предоставления  по месту требования. 

                                                                       

 

                                                                Директор школы ____________ Шевцова Ю. И. 

                                                               

                                                                Секретарь__________________ Голубева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования 

 

Данная справка выдана ______ ПЕТРОВУ   ИВАНУ ИВАНОВИЧУ ______  
                                                        (Фамилия, имя, отчество - при наличии) 

дата рождения «18» сентября 1994 г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась) в Муниципальном общеобразовательном учреждении Толмачевская 

средняя средней общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза И.И. 

Прохорова____________________________________________________________  
(полное наименование образовательного учреждения 

пгт. Толмачево, Ленинградской области, Лужского района_________________________ 
и его местонахождения) 
 

в 2014-2015 учебном году в 11 классе и получил(а) по учебным 

предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

Дата выдачи «26» июня 2015 г. регистрационный № __ 1 
МП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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.)  

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 МОУ «Толмачевская средняя школа»   
 

(подпись)                                                                                             (ФИО) 



Приложение 4.                                                                                                                

                                   
                      Российская Федерация                               

                      Ленинградская область                                               

               Лужский муниципальный район 

        Муниципальное общеобразовательное                                      

                               учреждение 

        «ТОЛМАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ                                              

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 

188255 Ленинградская обл.  Лужский район                                     

         п.Толмачево ул.Толмачева д.10                                                  

                             тел.74-240                                                                 

________________ № ____________________ 

 

СПРАВКА 

дана ИВАНОВУ ПЕТРУ ИВАНОВИЧУ, 22.11.1995 г.р., в том, что он действительно 

обучался в  Муниципальном общеобразовательном учреждении Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» в период с 

01.09.2003 г. (приказ о зачислении № 12 от 01.09.2003 г.) по 25.06.2013 г. (приказ об 

отчислении № 36 от 25.06.2013 г.) в форме дневного обучения. 

Окончил 11 классов и получил аттестат о среднем общем образовании. 

Справка предоставляется по месту требования. 

 

 

 

Директор:                                                           Шевцова Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
Российская Федерация 

Ленинградская область 

Лужский муниципальный район 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«ТОЛМАЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

Им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова» 

              ИНН   4710023264        КПП    471001001 

188255 Ленинградская обл.  Лужский район 

п.Толмачево ул.Толмачева д.10 

тел/факс: 8 813 72 74-240 

e-mail: ivaip57@yandex.ru 

____________ № __________ 

на № ___________от __________ 

  

   

 

 

СПРАВКА 

 

     _________________________________________________________________,  

 ______________________года  рождения,   зачислен(а)  _____________________ 

 в ______класс МОУ «Толмачевская средняя школа». 

          Приказ о зачислении № _____  от ______________________. 

          Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

 

        Директор  школы:                       Шевцова Ю.И. 

 


