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Положение о документах, подтверждающих обучение  
в МБОУ «Школа № 21» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к разработке, выдаче, и 
учету документов, подтверждающих факт обучения лиц, осваивающих 
(осваивавших) образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы 
(далее – учащиеся). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом МБОУ «Школа № 21» (далее – Школа). 
 

2. Разработка, учет и выдача документов, подтверждающих факт обучения 
2.1. МБОУ «Школа № 21» самостоятельно разрабатывает и выдает 

документы, подтверждающие факт обучения учащегося в школе. 
2.2. Справка об обучении в Школе выдается родителям (законным 

представителям) для предоставления по месту требования, содержит следующие 
данные: фамилию, имя, отчество учащегося; в каком классе и в какой школе он 
обучается (Приложение № 1). 

2.3. Справка об обучении в Школе выдается родителям (законным 
представителям) для предоставления в УПФР по месту жительства учащегося, 
содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося; в каком классе 
и в какой школе он обучается; дату и реквизиты приказа о зачисления в 1-ый или 
10-ый класс; примерную дата окончания обучения в 9-ом или 11-ом классе 
(Приложение № 2). 

2.4. Справка-подтверждение факта зачисления учащегося в Школу после 
предоставления необходимых документов и издания распорядительного акта в 
течение двух рабочих дней направляется в образовательное учреждение из 
которого переводится учащийся, содержит следующие данные: фамилию, имя, 
отчество учащегося; в какую школу и в какой класс он будет зачислен 
(Приложение № 3). 

2.5. Справка об обучении в Школе выдается гражданам, которые обучались в 
Школе (Архивная справка) для предоставления по месту требования, содержит 
следующие данные: фамилию, имя, отчество гражданина; дату рождения; в какой 
школе и в какой период он обучался (с указанием с какого по какой класс, датой и 
номером приказа об отчислении) с обязательным приложение справки о 
переименовании Школы в случае необходимости (Приложение № 4). 

2.6. Справка об обучении или периоде обучения выдается учащимся, не 
прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Школы, содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося; период 
обучения в Школе (с указанием с какого по какой класс, датами и номерами 
приказов); с перечнем общеобразовательных предметов прослушанный за период 
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обучения (Приложение 5, 6). 
2.7. Иные документы, подтверждающие факт обучения в Школе в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами. 

2.8. Документы, подтверждающие факт обучения в Школе, выдаются по 
устному и (или) письменному требованию заявителя лично учащимся и (или) 
родителям (законным представителям) в течение трех календарных дней с 
момента требования.  

2.9. Выдача документов, подтверждающих факт обучения в Школе, 
регистрируется в журнале регистрации выдачи архивных справок, копий, выписок 
из документов. 

2.10. Выдача справок об обучении или периоде обучения в Школе 
регистрируется в специальной книге выдачи справок. Данная справка выдаѐтся 
учащемуся или его родителям (законным представителям) под роспись. 

2.11. Листы книги регистрации выданных справок пронумеровываются; книга 
прошнуровывается, скрепляется печатью с указанием количества листов в книге 
регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 
 
3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих факт обучения 

3.1. Ответственный за выдачу документов, подтверждающих факт обучения 
учащегося, предусмотренных п.п.2.2.-2.5. настоящего Положения, - секретарь 
Школы. 

3.2. Ответственный за выдачу документов, подтверждающих факт обучения 
учащегося, предусмотренных п.2.6. настоящего Положения, - заместитель 
директора по учебной работе Школы. 

3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов, подтверждающих факт 
обучения учащегося в Школе, несут ответственность за предоставление 
недостоверных данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 21» 

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001  
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д.1А, телефоны: 335579, 330005 

 
 

 
 «______» ____________ 20____г.                                                  
 
 № ___                                                        
                                                                          

СПРАВКА 
 
Дана ___________________________________________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

 
в том, что он (она) действительно обучается в МБОУ «Школа № 21» г. Рязани в 
_________ классе. 
 
Основание: алфавитная книга. 
 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 
         
Директор МБОУ «Школа № 21»                                                                Н.Ю. Ерохина 
 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 21» 

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001  
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д.1А, телефоны: 335579, 330005 

 
 

 
                                                                          

СПРАВКА № ___ от ______ ____________ 20____г. 
 

 
Дана ____________________________________, _________________ года рождения 

                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

 
в том, что он (она) действительно обучается в _______ классе (приказ № _____ от 
____ __________  ___________ года) МБОУ «Школа № 21» на очной форме 
обучения с «____» __________  ___________ года и будет обучаться по ____ 
__________  ___________ года. 
 
 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 
         

Директор МБОУ «Школа № 21»                                                                Н.Ю. Ерохина 
 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 21» 

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001  
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д.1 А, телефоны: 33-55-79, 33-00-05 

 
 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 
 
«_____» _________20__ г.  № ____  
 
 
      Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Школа № 21» 

г. Рязани уведомляет о том, что на основании приказа по школе от «____» 

____________ 20____г. №____,  

_______________________________________________________,  ____________ г.р., 
                                                        Ф.И.О. учащегося 

зачислен(а)  в _____ класс на очную форму обучения в порядке перевода из 

________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 
 
 
Директор МБОУ «Школа № 21                                                                     Н.Ю. Ерохина  
 
МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 21» 

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001  
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д.1А, телефоны: 335579, 330005 

 
 
 

 
СПРАВКА №___  ______ ____________ 20____г. 

                                                       

 

Дана ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

____ __________ ________ года рождения в том, что он (она) обучался (-ась) в 

МБОУ «Школа № 21» с _____ _____________ _______ года по ____  ______________  

_______ года. 

Отчислен(а) _____ _____________ _______ года (приказ №___) в связи с 

завершением обучения по образовательным программам _______________ общего 

образования и успешно прошедшим(-ей) государственную итоговую аттестацию. 

 

Основание: запись в алфавитной книге 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

       

Директор МБОУ «Школа № 21»                                                           Н.Ю. Ерохина 

МП 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Приложение № 5 

 

Справка об обучении в образовательном учреждении,  

реализующем основные общеобразовательные программы  

основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 

дата рождения ______________________ в том, что он (она) обучался (-ась) 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Школа № 21» города Рязани Рязанской области 

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 

или количество 

баллов 

по результатам ОГЭ 

или ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Руководитель  

образовательного учреждения      ________________                       Ерохина Н.Ю. 

                                                                                                               

Дата выдачи ______________                                                регистрационный № ______ 

 

(М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД РЯЗАНЬ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 21» 

ОГРН 1026201082610 ИНН 6229025581 КПП 622901001  
390015, г. Рязань, ул. Белякова, д.1А, телефоны: 335579, 330005 

 
 
  «______» _________ 20____г.                                                  
 
 №___                                                        

 

СПРАВКА 

Дана ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

«____» __________ ________ года рождения в том, что он (она) обучался 

(обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школа № 21» в период с «_____»_____________ _______ года по «____» 

______________  _______ года, с _____ класса по _____ класс. 

Приказ о зачислении от "_____" _________  ______ года №________. 

Приказ об отчислении от "_____" _________  ______ года №________. 

  

В _____ классе в_____________ учебном году и получил(а) отметки  

 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Годовая 
отметка 

      

      

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

         

Директор МБОУ «Школа № 21»                                                             Н.Ю. Ерохина 

МП 

 

 

 


