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протокол педагогического совета № 10 от 10.04.2019г. 

Утверждено:   

приказом  по основной деятельности № 47  от 10.04.2019г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о документах, подтверждающих обучение в НОУ СОШ «ЧаШа», 

если форма документа не установлена законом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано на основании ч.4 ст.33 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава НОУ СОШ «ЧаШа» (далее по тексту Школа).  

 

1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи документов, 

подтверждающих обучение в НОУ СОШ «ЧаШа» (далее по тексту – Школа), если форма 

документов не установлена законодательством РФ. 

 

2. Формы документов, подтверждающих обучение в Школе 

 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1. лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, которая 

содержит следующие данные: 

-- фамилию, имя, отчество обучающегося, обучающегося, дату рождения, наименование 

Школы, перечень учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам 

итоговой аттестации (Приложение 1); 

 

2.1.2. По требованию обучающихся и/или их родителей (законных представителей) может 

выдаваться справка о результатах государственной (итоговой) аттестации, которая 

содержит следующие данные:  

-- фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование Школы, 

наименование учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию, годовую 

отметку, результаты аттестации, итоговые результаты (Приложение 2)  

 

2.1.3. Для предъявления по месту требования в целях подтверждения факта обучения в 

Школе обучающимся или их родителям (законным представителям) выдается справка, 

которая содержит следующие данные:  

-- фамилию, имя, отчество обучающегося, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается, дата зачисления (перевода в следующий класс) (Приложение 3). 

 



2.1.4. По требованию военного комиссариата обучающимся выдается справка, которая 

содержит следующие данные:  

-- фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении в 

образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается (с указанием данных о государственной аккредитации), форму обучения, 

предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 4).  

 

3. Порядок выдачи справок об обучении лицам, освоившим общеобразовательные 

программы, по которым не предусмотрено проведение итоговых аттестаций, а также 

справок для предъявления по месту требования 

 

3.1. Справки об обучении лицам, освоившим общеобразовательные программы, по 

которым не предусмотрено проведение итоговых аттестаций, а также справки для 

предъявления по месту требования в целях подтверждения факта обучения в Школе 

выдаются на основании личного заявления обучающихся или их родителей (законных 

представителей).  

 Заявления о выдаче справок подлежат регистрации. Справки выдаются не позднее 3 

(трех) рабочих дней со дня регистрации заявления.  

 

4. Выдача справок об обучении или о периоде обучения лицам, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации, и справки об обучении или периоде обучения 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Школы 

 

4.1. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации  или освоившим часть 

основной образовательной программы и (или) отчисленным из Школы  выдается 

«Справка об обучении или периоде обучения лицам, не прошедшим государственной 

итоговой аттестации» и (или) «Справка об обучении или периоде обучения в НОУ СОШ 

«ЧаШа»  лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

общеобразовательного учреждения», утвержденными соответственно как Приложения № 

3 и №4 «Положения о порядке выдачи документов об образовании (об основном общем, 

среднем общем  и ином образовании, справки об обучении), заполнении, хранении и учете 

соответствующих бланков документов в НОУ СОШ «ЧаШа».  

 

4.2. Для получения указанных справок Заявитель пишет заявление на получение справки, 

которое регистрируется в соответствии с п. 3.2. 

 

5. Общие требования к заполнению и оформлению документов 

 

2.1. Справки оформляются на бланке Школы, на русском языке в соответствии с 

установленными образцами.  

 

2.2. Справки заполняются путем компьютерной верстки и распечатываются на принтере. 

Допускается заполнение установленных образцов от руки чернилами черного, синего или 

фиолетового цветов.  

2.3. Справки подготавливаются сотрудниками, уполномоченными директором Школы. 

Эти сотрудники несут ответственность за полноту и объективность сведений, указанных в 

документе.  

 

2.4. Справки подписываются директором или уполномоченным лицом чернилами 

черного, синего или фиолетового цветов и заверяются печатью Школы.  

 

3. Учет выданных документов 

 



3.1. Учет выдачи справок, предусмотренных п. 2.1.1. настоящего Положения ведется в 

«Журнале выдачи справок об обучении в образовательном учреждении, реализующим 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» 

(Приложение 7).  

 

3.2. Выдача справок, предусмотренных пп. 2.1.2. – 2.1.6. настоящего Положения 

фиксируются уполномоченным директором лицом в «Журнале выдачи справок об 

обучении или периоде обучения» (Приложение 8).  

 

 

 

Приложение № 1 

  

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 «___» _____________ 20____ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

негосударственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе «ЧаШа» г. Обнинска Калужской области ЦФО РФ   

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

  

в _20__-20_____ 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 ГИА (при наличии) 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык    

2 Литература    

3 Английский язык    

4 Математика    

5 Информатика и 

ИКТ 

    

6 Обществознание     

7 История     

8 География     

9 Биология     

10 Физика     

11 Химия     

 

Директор 

НОУ СОШ «ЧаШа» __________________  ______________ 



     (ФИО)                    (подпись) 

  

Дата выдачи «____» _______________ 20___г. регистрационный №_______ 

 

 

Приложение № 2 

  

СПРАВКА 

о результатах государственной итоговой аттестации 

  

Данная справка выдана ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «____»__________ _20___ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

негосударственном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе «ЧаШа» г. Обнинска Калужской области ЦФО РФ   

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

  

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

  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

  

        

1. Математика   

2. Русский язык   

3. Обществознание   

        

  

  

Директор 

НОУ СОШ «ЧаШа» __________________  ______________ 

     (ФИО)                    (подпись) 

  

Дата выдачи «____» _______________ 20___г. регистрационный №_______ 

М.П. 

  

  

  

 Приложение № 3  

СПРАВКА 

Выдана ____________________________________________________________________ 

в том, что он (она) действительно обучается  в негосударственном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе «ЧаШа» г. Обнинска Калужской                     

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

области ЦФО РФ 

  

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

  

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка за 

последний год 

обучения 

Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации 

Итоговая 

отметка 

  



      Количество 

баллов 

Отметка   

1. Математика     

2. Русский язык     

3. Обществознание     

            

 

 

Справка выдана по месту требования. 

 

Директор 

НОУ СОШ «ЧаШа» __________________  ______________ 

     (ФИО)                    (подпись) 

  

Дата выдачи «____» _______________ 20___г. регистрационный №_______ 

 

 

 

Приложение № 4 

  

Справка  

в военный комиссариат  

Выдана  ___________________________________________________________ 

___.____.20__  года рождения в  том, что он ___.___. 20___ года поступил  согласно 

приказу о зачислении №___ от ___.____.20____г. в Негосударственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ЧаШа» (НОУ 

СОШ «ЧаШа»), имеющее государственную аккредитацию (№ 23 от 18.02.2015, срок 

действия до 23.12.2025, Правительство Калужской области Министерство образования и 

науки Калужской области) и в настоящее время обучается в ___ классе по очной форме 

обучения. Дата окончания обучения в НОУ СОШ «ЧаШа» (срок окончания основного 

этапа сдачи ЕГЭ и окончания обучения) – ___ _______ 20___ года. 

Справка дана для предоставления в военный комиссариат г.Обнинска.  

наименование военного комиссариата 

Директор 

НОУ СОШ «ЧаШа» __________________  ______________ 

     (ФИО)                    (подпись) 

  

Дата выдачи «____» _______________ 20___г. регистрационный №_______ 

 

Приложение № 5 

  
 

СПРАВКА  

Выдана  ____________________________________________ о том, что он (она) 

действительно обучается в НОУ СОШ «ЧаШа» в _____ классе в очной форме. 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

Директор 



НОУ СОШ «ЧаШа» __________________  ______________ 

     (ФИО)                    (подпись) 

  

Дата выдачи «____» _______________ 20___г. регистрационный №_______ 

 

 

 

  

 Приложение № 6 

Журнал регистрации « Выдача справок обучающимся» 

  

  

№ Дата выдачи 

справок 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

класс Куда выдается 

справка 

          

          

  

 

 

 


