
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Полевского городского округа

<<Средняя общеобразовательная школа п.Зюзельский>>
(МБОУ ПГО (СОШ п.Зюзельскийф

прикАз

от 05.09.2018г NЬ 99/3-о

<<Об утверждении формы справки
об обучении (о периоде обучения)>>

В соответствии с пунктом |2 статьи 60 Федерального Закона от
29.|2.20|2 ]ф273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердитъ форму справки об обуlении лицам, не прошедшим итоговую
аттестацию или пол)лIившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты (приложение 1 ).

2. Утвердить форrу справки об обучении лицам, освоившим часть
образовательной программы и (ил") отчисленным из организации,
осуществляющей образовательrrуIо деятельность (приложение 2).

З. Ответственному за ведение сайта Шерстобитовой С.В. р€}зместить
данный прик€в на офици€lльном сайте школы.

4. Контроль за исполнением приказа оставJIяю за собой.
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Щиректор МБОУ ПГО (СОШ Е.С.Мустафина
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ПршtожениеN1
к прик:lзу М 9913-О от 05.09.2018г.

Справка

об обучепшш в МБОУ (СОШ п.Зюзельский>>,

реализующем основные образовательпые программы начаJIьпого общего,

основного общегоп средцего общего образовапия

.Щанная справка выдана

(фамилия, имя, отчество - при наличии)

с( )
дата рождениjI (_ ) г. в том, .rго он(а)

>> 20 г.

обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном }п{реждении <Средняя
общеобразовательная школа п.Зюзельский>> по образовательным программам

(наилленование образовательной проrраммь/образовате.тьlшх программ)

и полryчил(а) по 1^rебным предметам, ч/рсам, дисциIIJIинам (мо.ryлям) следпощие отметки
(количество баллов):

Щпректор МБОУ
(сош п.Зюзельский>>

Ф.и.о.

м.п.

20 г. по(

/

J\b

гrlп
Наименование уrебньгх

предметов,

КУРСОВ, ДИСIЦIПЛИН

(моryлей)

Годовая

отметка

за

последний

год

Обl"rения

итоговая отметка Отметка,
поJцленная на

государственной

rтгоговой
аттестации

ИJIИ КОЛиtIеСТВО

ба.гlлов по

результатам ЕГЭ

l 2 aJ 4 5

Щата выдачи (( D Регистрационный Ns _

/



ПриложениеN2
к прикtлзу Jtl}99/З-О от 05.09.2018г.

Справка
об обучении в МБОУ (СОШ п.Зюзельский>>,

реализующем основные образовательпые программы начальцого общего,
осЕовного общего, среднего общего образования

.Щанная справка вьцана
(фамшrия, имя, отчество - при наличии)

дата рождениJI (( )) г. в том, что он(а)
с (_) 20 г. по( D 20 г,

обl^rался (об1^lалась) в муницип.lльном бюдкетном общеобразовательном )чреждении <Средняя
общеобразовательнzи школа п.Зюзельский>> в
образовательным

(наr.п,rенование образоватеrьной програrrлмы/образоватеrьшгх программ)
и полглил(а)по 1"rебным предметап,r, курсам, дисцшшинам (модулям) следующие отметки
(количество баллов):

.Щиректор МБОУ
(соШ п.Зюзельский>>

подпись Ф.и.о.

м.п.

Дата выдачи ( )) 20 г,

/ /

Ns
п/п

Наименование 1"rебньrх
предметов,

к)фсов, дисIц{пJIин
(модулей)

Отметки за20 /20_учебный год (_шасс)

I четверть
(полryгодие)

_ четверть
(полугодие)

Текущие
отметки за

_ четверть
(полryгодие)

1 2 J 4 5


