
ПОУ  «БЕЛГОРОДСКАЯ ШКОЛА ДОСААФ  РОССИИ» 
  

ПРИКАЗ 

г.Белгород 

29.12.2020 г.                       № 432 

 

 
Об утверждении образцов справок об обучении в образовательной 
организации и о периоде обучения в образовательной организации 
 

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения лицам, не 

прошедшим  итоговой аттестации (приложение № 1). 
2. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения в ПОУ 

«Белгородская школа ДОСААФ России» лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из общеобразовательной 
организации (приложение № 2). 

3. Утвердить форму журнала регистрации выданных справок об обучении или 
о периоде обучения лицам, не прошедшим  итоговой аттестации 
(приложение № 3). 

4. Утвердить форму журнала регистрации выданных справок об обучении или 
о периоде обучения в ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
общеобразовательной организации (приложение № 4). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник  школы                      А.Аполевский 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу начальника 
ПОУ «Белгородская 
школа ДОСААФ РФ» 
от 29.12.2020  №  

 
 

СПРАВКА 
об обучении или о периоде обучения лицам, 

не прошедшим  итоговой аттестации 
 
Данная справка выдана           

(фамилия, 
             , 

имя, отчество — при наличии) 
дата рождения «         »            г., в том, что он(а) 

обучался (обучалась) в 

 ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России»                                    
(полное наименование образовательного учреждения 

  Белгородская область, г.Белгород, пер. 2-й Карьерный, д. 10          
и его местонахождение) 

в                               учебном году в учебной группе (взводе)             и 
получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

 

Итоговая 
отметка Примечания 

1  2 3 4  
    
    
    

 
Начальник школы             ____________                      ________ 

  (подпись)                                        (ФИО) 
 
 
Дата выдачи «        »                       20        г.  регистрационный №    
 
 
М.П. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу начальника 
ПОУ «Белгородская 
школа ДОСААФ РФ» 
от 29.12.2020  №  
 

 
СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения в общеобразовательной 
организации лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из общеобразовательной организации 
 
Данная справка выдана           

(фамилия, 
             , 

имя, отчество — при наличии) 
дата рождения «         »            г., в том, что он(а) 

обучался (обучалась) в 

 ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России»                                    
(полное наименование образовательного учреждения 

  Белгородская область, г.Белгород, пер. 2-й Карьерный, д. 10          
и его местонахождение) 

в период с _________________ по ________________  в учебной группе 
(взводе) _____ и получил по учебным предметам следующие отметки 
(количество баллов): 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

 

Итоговая 
отметка Примечания 

1  2 3 4  
    
    
    

 
 
 
Начальник школы             ____________                      ________ 

  (подпись)                                        (ФИО) 
 
Дата выдачи «        »                       20        г.  регистрационный №    
 
 
М.П. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу начальника 
ПОУ «Белгородская 
школа ДОСААФ РФ» 
от 29.12.2020  № 

 
 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации выданных справок об обучении или о периоде обучения 

лицам, не прошедшим  итоговой аттестации 
 

Рег. 
№ 

Дата 
выдачи 
справки 

Фамилия, имя, 
отчество 

(последнее — 
при наличии) 

Дата и 
номер 

приказа об 
отчислении 

Подпись 
ответственного 

лица, 
выдавшего 

справку 

Подпись 
лица, 

которому 
выдана 
справка 

      
      

 


