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Положение  
о выдаче справки лицам, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на государственной 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-

интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке» (в дальнейшем — школа-

интернат) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно ст.60 п.12. 

1.2 Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из общеобразовательного учреждения. 

2. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по образцу 

(приложение №1). 

Выдача справки регистрируется в журнале. 

2.2. Учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным при 

досрочном прекращении образовательных отношений, в трёхдневный срок после издания 

приказа об отчислении учащегося выдаётся справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу (приложение № 2) 

Приложены документы: 

1. Приказ «Об установлении образцов справок об обучении» 

2. Приложении 1 к приказу 

3. Приложение 2 к приказу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное управление образования 
Псковской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Псковской области 

«ОПОЧЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ» 

 
П Р И К А З  

от 06 июня 2018 года № 28/о 

Об утверждении образцов справки об обучении или о периоде обучения 
лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации, и справки об 
обучении или периоде обучения в ГБОУ ПО «Опочецкая 
общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в 
социальной поддержке» лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из школы-интерната 

 

В соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», п. 20 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015, п. 19.34 письма Министерства образования и науки России 
от 01.04.2013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения лицам, не 
прошедшим государственной итоговой аттестации (Приложение 1). 

2. Утвердить образец справки об обучении или о периоде обучения в 
общеобразовательном учреждении лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из общеобразовательного учреждения 
(Приложение 2). 
3. Специалисту Петровой Н.Н. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
школы. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
И. о. директора школы-интерната                                        В.С. Шелгунов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к приказу № 28/0 

Государственное управление образования 

Псковской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Псковской области 

«ОПОЧЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ» 

СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения лицам, не прошедшим 

государственной итоговой аттестации Данная справка выдана _____________  

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

Дата рождения « _______ » ______________________ 20 ____ г. в том, что он 
(а) 

обучался (обучалась) в ________________ учебном году в ГБОУ ПО 

«Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в 

социальной поддержке» в ____________ класс и получил (а) отметки 

№ 

п/п 

Наименование предметов 
Годовая оценка, 

полученная за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 
Отметка, 

полученная на 

ГИА или 

количество 

баллов 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

И. о. директора В.С. Шелгунов 

М. п.                Дата выдачи « _» 20 г. 



Приложение 2 к приказу от 06.06.2018 № 28/о 

Государственное управление образования 

Псковской области 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Псковской области 

«ОПОЧЕЦКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ» 

 
СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения в общеобразовательном учреждении 
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

школы-интерната 

Данная справка выдана ______________________________________________  

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

Дата рождения « _______ » ______________________ 20 ____ г. в том, что он 
(а) 

обучался (обучалась) в ________________ учебном году в ГБОУ ПО 

«Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной 

поддержке» ____________________ классе 

Объём учебной нагрузки на период обучения: 

№ п/п Наименование 

предмета 
20 _ /20 _  

Учебный год  

( класс) 

20 _ /20 _  

Учебный год  

( класс) 

Объем учебной 

нагрузки за 

период в часах 
     

     

     

     

     

 

И. о. директора В.С. Шелгунов 

м. п. 

Дата выдачи « _» _____________ 20 ___ г. 
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