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- Фамилия, имя, отчество обучающегося; период обучения в МКОУ « Бутиковская
СОШ» (с указанием с какого по какой класс, датами и номерами приказов); перечнем
общеобразовательных предметов прослушанный за период обучения (Приложение 4).
2.1.5. Иные документы, подтверждающие обучение в МКОУ «Бутиковская СОШ»,
осуществляющей образовательную деятельность,
в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами.
2.2.
Документы, подтверждающие обучение в
МКОУ « Бутиковская
СОШ»выдаются учащимся, родителям (законным представителям), в суд, органы опеки,
ОМВД, вышестоящие органы образования и др. по устному требованию в течение трех
календарных дней с момента требования.
2.3. Выдача документов, подтверждающих обучение, регистрируется в журнале
исходящей корреспонденции.

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение
3.1.Ответственный
за
выдачу
документов,
подтверждающих
обучение,
предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. настоящего положения - секретарь
МКОУ «Бутиковская СОШ».
3.2.Ответственные за выдачу
документов, подтверждающих обучение,
предусмотренных п. 2.1.5. настоящего положения - заместитель директора по учебно —
воспитательной работе и секретарь МКОУ « Бутиковская СОШ».
3.3.Лица, осуществляющие выдачу документов, подтверждающих обучение в МКОУ
« Бутиковская СОШ» несут ответственность за предоставление недостоверных данных.
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Приложение 1
Российская Федерация
Комитет по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике
администрации муниципального образования Заокский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Бутиковская средняя общеобразовательная школа»
301013, Тульская область, Заокский район, п.Бутиково, ул.Новая, д.6
т.(48734)3-56-72, т/ф. (48734)3-56-96
____________________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА
от

№

Выдана

_______________________________________________ года рождения в том,

что

действительно

он(а)

является

«Бутиковская СОШ», имеющего

учащимся/учащейся

______

класса

МКОУ

государственную аккредитацию (Свидетельство о

государственной аккредитации 71 А01 № 0000135, регистрационный № 0134/00711 от
20.03.2013 г. выдано Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования), лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия
71Л01 №0001156, регистрационный № 0133/01942 от 18.07.2014 г., выдана Инспекцией
Тульской области по надзору и контролю в сфере образования).
Форма обучения очная.
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
МКОУ «Бутиковская СОШ»:
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Приложение№3
Российская Федерация
Комитет по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике
администрации муниципального образования Заокский район

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Бутиковская средняя общеобразовательная школа»
301013, Тульская область, Заокский район, п.Бутиково, ул.Новая, д.6
т.(48734)3-56-72, т/ф. (48734)3-56-96
____________________________________________________________________________________________________________________

СПРАВКА
от
Выдана

№

__________________________________________________________

года

рождения в том, что он(а) действительно будет зачислен(а) в состав учащихся школы
МКОУ «Бутиковская СОШ», имеющего государственную аккредитацию (Свидетельство о
государственной аккредитации серии 71 А 01 № 0000135 от 20.03.2013 г.

выдано

Департаментом образования Тульской области; Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности серии 71 Л01 № 0000332, регистрационный № 0133/01449
от 24.12.2012 г., выдана Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования).
Форма обучения очная. Дневное отделение..
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор
МКОУ «Бутиковская СОШ»:
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Приложение 4
Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования
Данная справка выдана ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - при наличии)
дата рождения «__» ________20___ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение)
в _______________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) по
результатам ОГЭ
или количество
баллов
по результатам ЕГЭ

1

2

3

4

5

Директор
МКОУ «Бутиковская СОШ» ______________

_______________________________
(подпись)

Дата выдачи
«____» _________________ 20__ г.

регистрационный N__________

(М.П.)
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