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 от  27.02.2014 года   №  75 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой  

аттестации или получившим на итоговой аттестации  

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть  

образовательной программы и (или) отчисленным из муниципального   

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. 

Белгорода 

1. Общие положения 

1.1.  Положение  об  утверждении  формы  справки  лицам,  не  прошедшим 

итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой  аттестации  

неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть 

образовательной  программы и  (или)  отчисленным  из  муниципального  

бюджетного общеобразовательного  учреждения  «Гимназия №2» г. 

Белгорода  разработано  в соответствии  с  Федеральным  законом  от  

29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской  Федерации»,  

Уставом  гимназии,  определяет форму  и  устанавливает 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  

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Гимназия №2»г. Белгорода  

2. Форма и порядок выдачи справки 

2.1. Обучающимся, 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 из гимназии, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения (Справка №2).   



2.3. Данная  справка  выдается  по  запросу  родителей  (законных 

представителей).  

 

Образец №1 

Штамп ОУ                                          

Справка 

об обучении в муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №2»г.Белгорода  

Данная справка выдана  

______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

__________________________________________________________________ 

дата рождения «____»______________ _____ г. в том, что он (а) обучался  

(обучалась) в 

________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

в  форме_________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

Наименование  

учебных  

предметов  

 

Годовая отметка 

за  

последний год 

обучения 

 

Итоговая  

отметка  

 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов  

    

    

     

     

    

    

 

 

Директор гимназии ______________  

  



Образец №2 

Штамп ОУ  

Справка 

о  периоде  обучения в муниципальном  бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №2»г.Белгорода  

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

дата рождения «____»______________ _____ г. в том, что он (а) обучался  

(обучалась) в 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

в  форме_________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в __________________ учебном году   в_________________ классе  и   

получил(а) по учебным предметам следующие отметки 

п/п  

 

Наименование учебных  

предметов  

 

Годовая отметка за  

последний год обучения  

или текущие отметки за  

учебный период 

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

 

 

Директор гимназии _____________________________  

 

 

 


