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СОГЛАСОВАНО
протокол заседания 
педагогического совета
от 20.06.2016г. № 11

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
МБОУ СОШ № 18
от 22.06.2016г. № 84

Регистрационный номер 03-16

ПОЛОЖЕНИЕ
о документах, подтверждающих обучение

в муниципальном бюджетном общеобразовательного 
учреждении средней общеобразовательной школе № 18,

если форма документа не установлена законом

1. Общие положения

1.1. Положение  о  документах,  подтверждающих  обучение в  муниципальном
бюджетном  общеобразовательного  учреждении  средней
общеобразовательной школе  № 18, если  форма документа  не  установлена
законом  (далее  -  Положение)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (ч. 12, ст. 60), на основании Письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 01.04.2013 г. № ИР-170/17.

1.2. Положение  определяет  назначение,  форму,  порядок  заполнения  и  выдачи
документов, подтверждающих обучение в МБОУ СОШ № 18 обучающихся,
не прошедших государственную итоговую аттестацию или получивших на
государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а
также обучающихся, освоивших часть образовательной программы и (или)
отчисленных из МБОУ СОШ № 18.

1.3. Документами, подтверждающими обучение в МБОУ СОШ № 18 являются: 
1.3.1. справка об обучении в МБОУ СОШ № 18;
1.3.2. справка о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18. 
1.4. Названные справки предъявляются по месту требования.

2. Выдача справки об обучении в МБОУ СОШ № 18

2.1. Справка об обучении в МБОУ  СОШ № 18 выдается обучающимся МБОУ
СОШ № 18 (далее – заявители) по их требованию.
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2.2.  Справка об обучении в МБОУ СОШ № 18 выдается лично заявителю или
родителям заявителя (законным представителям).

2.3.  Дубликат справки об обучении в  МБОУ  СОШ № 18,  взамен утраченной,
выдается по личному заявлению заявителя.

3. Заполнение справки об обучении в МБОУ СОШ № 18

3.1. Справка об обучении в МБОУ СОШ № 18 заполняются печатным способом с
помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета, с одинарным
межстрочным интервалом.

3.2. Подписи директора и секретаря проставляются пастой черного или синего
цветов.

3.3.  После  заполнения  справка  об  обучении  в  МБОУ  СОШ № 18  тщательно
проверяется  на  точность  и  безошибочность  внесенных  в  нее  записей.
Документ, составленный с  ошибками,  считается  испорченным и  подлежит
замене.

3.4. Испорченные при заполнении бланки справок об обучении в МБОУ СОШ №
18 уничтожаются.

3.5. При заполнении справок об обучении в МБОУ  СОШ № 18  фамилия, имя,
отчество  (при  наличии)  заявителя  указываются  полностью  в  дательном
падеже. Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца
(прописью) и года (четырехзначным числом цифрами). 

4. Выдача справки о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18

4.1.  Справка  о  периоде  обучения  в  МБОУ  СОШ  №  18  выдается
заявителям по их требованию. 

4.2. Справка о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18 выдается лично
заявителю. 

4.3. Дубликат справки о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18, взамен
утраченной, выдается по личному заявлению заявителя. 

5. Заполнение справки о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18

5.1. Справка о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18 заполняются на
принтере на русском языке. 

5.2. Подписи директора и секретаря проставляются пастой черного или
синего цветов. 

5.3. После заполнения справка о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18
тщательно  проверяется  на  точность  и  безошибочность  внесенных  в  нее
записей.  Документ,  составленный  с  ошибками,  считается  испорченным  и
подлежит замене. 

5.4. Испорченные при заполнении бланки справок о периоде обучения в
МБОУ СОШ № 18 уничтожаются. 

5.5. При заполнении справки о периоде обучения в МБОУ СОШ № 18: 
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5.5.1.  фамилия,  имя,  отчество  заявителя  указываются  полностью  в
дательном падеже;

5.5.2.  Указываются  дата  поступления  в  МБОУ  СОШ  №  18 и  дата
отчисления  из  МБОУ  СОШ  №  18 (в  обоих  случаях  -  с  указанием  числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначным числом цифрами).

6. Учет и хранение бланков документов

6.1. Для регистрации выдаваемых справок в МБОУ СОШ № 18 ведется
книга регистрации, в которую заносятся следующие данные: 

6.1.1. порядковый регистрационный номер; 
6.1.2.  фамилия,  имя  и  отчество  лица,  получившего  справку  об

обучении в  МБОУ  СОШ № 18  или справку о  периоде обучения в  МБОУ
СОШ № 18; 

6.1.3. дата выдачи справки. 
6.2. Книга регистрации выданных справок прошивается и хранится как

документ строгой отчетности. 
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