
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 29

ПРИКАЗ

от 01.09.2014г. № 192/1

«Об утверждении формы справки 
об обучении в МБОУ СОШ № 29»

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 19.34. 
Рекомендации письма Минобразования РФ №ИР-170/17

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму справки об обучении в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная 
школа № 29, реализующем основные общеобразовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (приложение 1).
2. Утвердить технические требования к справке об обучении или о периоде 
обучения (Приложение 2).
3. Установить, что форма справки об обучении или о периоде обучения, 
утверждённая настоящим приказом, применяется с 01.09.2014.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Логунову Д.А.

Директор школы Ж.В. Карандеева



Приложение 1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 29

Ул. 45 Стрелковой Дивизии 102, Воронеж, Воронежская область, Россия, 394068 
Телефон/факс (473) 221-10-78, e-mail: skola29-7@yandex.ru 

ОКПО/ОГРН 57723149/1023601553832, ИНН/КПП 3662067002/366201001

Справка об обучении

Данная справка выдана__________________
(фамилия,

имя, отчество -  при наличии)
дата рождения «____ »_________  _____  г. в том, что он(а) с «___»
____________  20___ г. по «____ » ____________  20___ г. обучался
(обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
средняя общеобразовательная школа № 29, ул. 45 Стрелковой дивизии, 102 
городского округа город Воронеж по образовательным программам

(наименование образовательной программы/образовательных программ)

и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие 
отметки (количество баллов):

№
п/п

Н аи м ен ов ан и е уч ебн ы х  
п редм етов , к урсов , ди сц и п л и н

Г одовая  
отм етк а за  

посл едний  год  
обучения

И тоговая
отм етк а

О тм етк а , п олученная на 
государствен н ой  

(и тогов ой ) аттестац и и  
или кол и ч ество балл ов  

по резул ьтатам  ЕГ Э
1 2 3 4 5

Директор __________ ____________________________
(подпись) ' (ФИО)

Дата выдачи «___»______________20____ г. регистрационный №

(М.п.)

mailto:skola29-7@yandex.ru


Приложение 2

Технические требования к справке об обучении

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм.), 
изготавливается на бумаге плотностью не менее 120 г/м2.

2. Заполнение справки производится машинным способом на
фирменном бланке муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 29.

3. Справка визируется подписью директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 29 и заверяется печатью.


