
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа п.Искателей»

ПОЛОЖЕНИЕ
от №

УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
Ненецкого автономного округа 
«Средняя школа п.Искателей»

от § 0. (?£ , ’

О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ОБУЧЕНИЕ В ГБОУ НАО «СШ 
п.Искателей», ЕСЛИ ФОРМА
ДОКУМЕНТА НЕ УСТАНОВЛЕНА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о документах, подтверждающих обучение в ГОУ 

НАО «СШ п.Искателей», если форма документа не установлена 
законодательством Российской Федерации (далее -  Положение) разработано в 
соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» , 
Устава ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» (далее -  Школа)

2. Основные определения
2.1. Обучающиеся -  это лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования.

3. Выдача документов, подтверждающих обучение
3.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие 

обучение:
3.1.1. Справка об обучении в Школе выдаваемая для предъявления по месту 

требования содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, 
период обучение с указанием класса, наименование школы, при необходимости 
может содержать фотографию обучающегося_(Приложение №1).

3.1.2. Справка-подтверждение о зачислении в Школу при предъявлении 
полного пакета документов, выдаваемая для предъявления в образовательное 
учреждение, из которой переводится обучающийся, содержит следующие данные: 
фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование Школы и 
класс в который будет зачислен обучающийся (Приложение №2).

3.1.3. Справка о зачислении в Школу, выдаваемая для предъявления в
образовательное учреждение из которой перевелся обучающийся, содержит 
следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения,
наименование Школы и класс, в который зачислен обучающийся (Приложение 
№3).



3.1.4. Справка о выбытии из Школы после предоставления необходимой 
документации, выдаваемая для предъявления в образовательное учреждение в 
которую переводится обучающийся, содержит следующие данные: фамилию, 
имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование Школы, в которую 
переводится обучающийся, из какого класса выбывает обучающийся, основание 
для отчисления, номер приказа (Приложение №4).

3.1.5. Справка о периоде обучения для лиц, обучавшихся в Школе содержит 
следующие данные: фамилия, имя, отчество гражданина, дату рождения, 
наименование Школы, в какой период обучался (с указанием дат) (Приложение 
№5).

3.1.6. Справка об обучении в образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 
общего образования, содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество 
обучающегося; дата рождения, период обучения (с указанием класса), полное 
наименование Школы, перечень учебных предметов, текущие отметки или 
результаты промежуточной аттестации в текущем учебном году (Приложение 
№ 6).

3.2. Документы, подтверждающие обучение в Школе выдаются 
обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в 
течение трех календарных дней с момента требования.

3.3. Выдача документов, подтверждающих обучение в Школе регистрируются 
в журнале «Регистрация справок, подтверждающих обучение в ГБОУ НАО «СШ 
п.Искателей» .

4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение
4.1. Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
5.1. Настоящее Положение является бессрочным.
5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке Решение о внесении изменений и дополнений 
принимается и оформляется приказом директора школы

Документовед А.А. Ваколюк



Приложение №1
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д. 16, пос.Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 -7 8  -  78; тел.:(81853) 4 - 7 8 - 9 2  
E-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

СПРАВКА 
ОБ ОБУЧЕНИИ

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от_____________________ №__________________
на № от

Дана__________________________________________
(ФИО обучающегося)

« »____________________ года рождения в том, что он (-а) в 20 /20 учебном году

обучается в_________классе ГБОУ НАО «СШ п.Искателей»._________________________

Директор школы_________ ______________  ______________________________________
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru


Приложение №2
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д.16, пос. Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 - 7 8 - 7 8 ;  тел.:(81853) 4 -  78 -  92 
E-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

СПРАВКА - 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от
на №

№ .

от

Администрация ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» подтверждает тот факт, что

(ФИО обучающегося (-ейся))

« »_____________________ года рождения, при предъявлении полного пакета документов

действительно будет зачислен (-а) в________ класс государственного бюджетного________

общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа

п.Искателей».

Д иректор ш колы
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru


Приложение №3
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д.16, пос.Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 -  78 -  78; тел.:(81853) 4 - 7 8 - 9 2  
E-mail: shkoia-iskateli@vandex.ru

СПРАВКА 
О ЗАЧИСЛЕНИИ

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от_____________________ №__________________
на № от

Администрация ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» подтверждает тот факт, что

(ФИО обучающегося (-ейся))

« »_____________________ года рождения, выбывший (-ая) из_______________________

_______________________________города___________________зачислен (-а) в________ класс

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного 

округа «Средняя школа п.Искателей». ______________________________________

Основание : инициатива родителей ( законных представителей) 

Приказ о зачислении в школу: №__________от____________

Директор школы_________ ______________  ______________
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkoia-iskateli@vandex.ru


Приложение №4
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д.16, пос. Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 -  78 -  78; тел.:(81853) 4 - 7 8 - 9 2  
E-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

СПРАВКА 
О ВЫБЫТИИ

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от
на № от

Данная справка выдана
(ФИО обучающегося (-ейся)) 

« » года рождения,

о том, что он (-а) отчислен (-а) из класса ГБОУ НАО «СШ п.Искателей» для

продолжения обучения в
(наименование образовательной организации)

города

Основание : по инициативе родителей ( законных представителей)

Приказ об отчислении из школы № от

Просьба подтвердить зачисление_____________________________________________
(ФИО обучающегося (-ейся))

соответствующим документом И направить его ПО электрон почте shkola-iskateli@vandex.ru 

или тел/факс 8 (81853) 4-78-78

Директор школы
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru
mailto:shkola-iskateli@vandex.ru


Приложение №5
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д.16, пос.Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 -  78 -  78; тел.:(81853) 4 - 7 8 - 9 2  
E-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

СПРАВКА
О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от_____________________№______________
на № от

Данная справка выдана____________________________
(Фамилия, имя, отчество)

« »___________________ года рождения в том, что он(а) обучался (обучалась) в

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного

округа «Средняя школа п.Искателей» в период с__________________ по__________

Д иректор ш колы
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru


Приложение №6
к положению о документах, подтверждающих обучение в ГОУ НАО «СШ п.Искателей»

Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа Для предъявления по месту требования

Государственное бюджетное общеобразовательное /
учреждение Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа п.Искателей»
(ГБОУ НАО «СШ п.Искателей») 

ул. Ардалина, д.16, пос.Искателей, НАО,
Архангельская обл., 166700 

тел/факс: (81853) 4 -  78 -  78; тел.:(81853) 4 - 7 8 - 9 2  
E-mail: shkola-iskateli@vandex.ru

БИК 041125000 ОГРН 1038302270742 
ИНН/КПП 8301020291/298301001

от_____________________ №__________________
на № от ________

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего

общего образования

Данная справка выдана_____________________________________
(Фамилия, имя, отчество - при наличии)

дата рождения « »____________ года рождения в том, что он(а) обучался (обучалась) в

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Ненецкого автономного

округа «Средняя школа п.Искателей» в / учебном году в классе и

получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

Период промежуточной аттестации Текущие отметки в период 
С..............по....................

Директор школы_________ _______________ ______________________________________
(должность) (подпись) (инициал имени, фамилия должностного лица)

mailto:shkola-iskateli@vandex.ru

