Об Унифицированная форма № Т-11
Утверждена Постановлением
Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат
«Аскизский лицей-интернат» им. М.И.Чебодаева

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0301026

(наименование организации)

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ
103/2

11.09.2014

Об утверждении формы справки
об обучении (о периоде обучения)
В соответствии с частью 12статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 19.34. Рекомендации письма Минобразования
РФ № ИР-170/17 « О Федеральном законе « Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить образец
справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или
получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (Приложение №1 к
данному приказу).
2. Утвердить образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы
и (или) отчисленных из организации (Приложение№2 к данному приказу).
3.Утвердить образец
справки о факте обучении для лиц, обучающихся в организации
(Приложение№3 к данному приказу)
4. Утвердить образец
справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации
(Приложение№4 к данному приказу)
5. Формы документов, утвержденные данным приказом, подлежит опубликованию на официальном
сайте школы в разделе «Документы».
6. Контроль за данным приказом оставляю за собой.

Руководитель организации

директор
(должность)

Е.Н.Араштаев
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение№1 к приказу
от 11.09.2014 № 103/2
СПРАВКА
Дана________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
( дата рождения)
в __________ году в том, что он (а) с « ____»___________20__г. по «___»______20___г обучался
(обучалась) в ___ классе муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернате «Аскизский
лицей-интернат » им.М.И.Чебодаева Аскизский район, села Аскиз, Республики Хакасия Российской
Федерации и показал следующие результаты:
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

«

»

20

Годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая отметка

Отметка,
полученная
на
государственной
(итоговой
аттестации) или
Количество баллов
по
результатам
ЕГЭ

года

(дата выдачи)

Директор МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»

М.П.

Е.Н.Араштаев

Приложение № 2 к приказу
от 11.09.2014 №103/2
СПРАВКА
о незавершенном основном общем образовании
Дана________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________
( дата рождения)
в __________ году в том, что он (а) обучался (обучалась) в ___ классе муниципальной бюджетной
общеобразовательной школе-интернате «Аскизский лицей-интернат » им.М.И.Чебодаева Аскизский район ,
села Аскиз, Республики Хакасия Российской Федерации и показал следующие результаты:
№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

«

»

20

1 четверть
(полугодие)

--четверть
(полугодие)

Текущие отметки
за - четверть
(полугодие

года

(дата выдачи)

Директор МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»

М.П.

Е.Н.Араштаев

Приложение № 3 к приказу
от 11.09.2014 №103/2

СПРАВКА

Дана________________________________________________________
_________________________________________________________
о том, что он (а) действительно учится в _________________ классе
Муниципальной бюджетной общеобразовательной школе - интернате
«Аскизский лицей-интернат» им.М.И.Чебодаева 201__ /201___ учебный год.

Справка дана по месту требования.

Директор МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»

Е.Н.Араштаев

Приложение № 4 к приказу
от 11.09.2014 №103/2

СПРАВКА
Дана __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

____________________________________________________________
в том, что он (а) обучался (обучалась)
МБОШИ «Аскизский лицей- интернат» им.М.И.Чебодаева
(наименование образовательного учреждения)
Начало обучения
«_____»_____________________20______г.
(Приказ о зачислении в ___класс №___от «__»_______20______г.
Окончание обучения «_____»___________________ 20______г.
(Приказ о отчислении из__ класса )
Справка дана по месту требования.

Директор МБОШИ «Аскизский лицей-интернат»

Е.Н.Араштаев

