ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛИЦЕЙ № 48» ГОРОДА КАЛУГИ

ПРИКАЗ

от 13 января 2015 г.

№ 02

«Об утверждении форм справок об обучении»

На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» с целью приведения
локальной нормативной базы образовательной организации в соответствие действующему
законодательству РФ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму справки об обучении для лиц, не прошедших государственной
итоговой аттестации и (или) получивших на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты (приложение 1).
2. Утвердить форму справки об обучении для лиц, освоивших часть основной
образовательной программы и (или) отчисленных из образовательной организации
(приложение 2).
3. Администратору сайта Евсеевой Э.А. в течение 7 рабочих дней разместить формы
справок на официальном сайте образовательной организации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Лицей № 48» г. Калуги

____________/Г.В.Зиновьева/

Приложение 1 к приказу
от 13 января 2015 г.
№ 02

Справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования

Данная справка выдана_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения «_______» ___________________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в
_____________________________________________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации и её местонахождение)

по основной образовательной программе__________________________________________
______________________________________________________________________________
(Уровень основной образовательной программы общего образования)

в _________учебном году в _______классе и получил(а) по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

1

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей)

Годовая
отметка за
последний
год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка, полученная на
государственной итоговой
аттестации или количество
баллов по результатам ЕГЭ

2

3

4

5

Директор МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги

Дата выдачи «_______» ______________20___г.
М.П.

__________/Г.В. Зиновьева/

Приложение 2 к приказу
от 13 января 2015 г.
№ 02

Справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования

Данная справка выдана_________________________________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения «_______» ___________________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в
_____________________________________________________________________________________________
(Полное наименование образовательной организации и её местонахождение)

по основной образовательной программе__________________________________________
______________________________________________________________________________
(Уровень основной образовательной программы общего образования)

в _________учебном году в _______классе и получил(а) по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

1

Наименование
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей)
2

Отметки за 20__/20__учебный год (_____________класс)

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

3

4

5

6

Директор МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги

Дата выдачи «_______» ______________20___г.
М.П.

__________/Г.В. Зиновьева/

