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Положение о форме справок, подтверждающих обучение

1. Общие положения

1.1.  Положение  о  форме  справок,  подтверждающих  обучение  (далее  –
Положение)  в  общеобразовательной  школе  при  Посольстве  России  в
Финляндии   (далее  –  Школе) разработано  на  основе  Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ,
Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из
одной  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования,  в  другие  организации,  осуществляющие
образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
соответствующих уровня и направленности» от 12.04.2014 г. № 177.
1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи
документов,  подтверждающих  обучение  в  Школе  с  целью  установления
единых требований к документам. 
1.3. Директор распоряжением по школе утверждает образцы справок.
1.4. Названные справки предъявляются по месту требования.

2. Выдача документов, подтверждающих обучение

2.1.  Обучающимся  выдаются  следующие  документы,  подтверждающие
обучение:

2.1.1.  Справка  об  обучении  в  Школе  ученикам,  не  прошедшим
государственной  итоговой  аттестации  или  получившим
неудовлетворительные  результаты,  содержит  следующие  данные:
фамилию,  имя,  отчество  учащегося,  дату  рождения,  в  какой  школе
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обучался, наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки,
баллы по результатам итоговой аттестации (приложение 1).
2.1.2.  Справка  о  результатах  государственной  аттестации,  а  также  о
результатах  промежуточной  аттестации,  содержит  следующие  данные:
фамилию,  имя,  отчество  учащегося,  дату  рождения,  в  какой  школе
обучался,  наименование  учебных  предметов,  по  которым  проходил
итоговую  аттестацию,  годовую  (промежуточную)  отметку,  результаты
аттестации, итоговые результаты (приложение 2, приложение 3).
2.1.3. Справка об обучении в Школе для предъявления в места продажи
билетов  в  сфере  культурно-массовых  мероприятий,  для  осуществления
льготного проезда, на работу родителям (законным представителям),  для
предъявления  в  суд,  органы  опеки,  вышестоящие  органы  образования
содержит  следующие  данные:  фамилию,  имя,  отчество  учащегося,  в
каком классе  и  в  какой  школе  обучается,  дата  зачисления  (перевода  в
следующий класс) (приложение 4).
2.1.4. Справка о зачислении в Школу после представления необходимой
документации  для  предъявления  в  образовательное  учреждение,  из
которого переводится обучающийся, в том числе с использованием сети
Интернет,  содержит  следующие  данные:  фамилию,  имя,  отчество
учащегося,  дату  рождения,  в  какой  класс  зачислен,  в  какой  школе
обучается, дата зачисления и номер приказа о зачислении (приложение 5).
2.1.5. Справка о выбытии из Школы после предоставления необходимой
документации,  для  предъявления  в  образовательное  учреждение,  в
которое переводится обучающийся,  в том числе с использованием сети
Интернет,  содержит  следующие  данные:  фамилию,  имя  и  отчество
учащегося, из какой школы и класса выбывает (приложение 6).

2.2. Справка об обучении в Школе выдается учащимся лично или родителям
заявителя (законным представителям) по их требованию.
2.3. Дубликат справки об обучении в Школе, взамен утраченной, выдается по
личному заявлению заявителя.

3. Заполнение справок об обучении

3.1. Формы справок об обучении в Школе заполняются печатным способом
или от руки каллиграфически на русском языке. 
3.2. Подпись директора проставляется чернилами черного или синего цветов.
3.3. При заполнении справок об обучении фамилия, имя, отчество заявителя
указываются полностью в дательном падеже. Дата рождения записывается с
указанием  числа  (цифрами),  месяца  (прописью)  и  года  (четырехзначным
числом цифрами).
3.4. В справке об обучении в Школе указывается класс (цифра), в котором
обучается заявитель.
3.5.  Указывается  дата  поступления  в  Школу  и  дата  отчисления  (в  обоих
случаях  –  с  указанием  числа  (цифрами),  месяца  (прописью)  и  года
(четырехзначным числом цифрами).
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4. Учет и хранение справок

4.1.  Для  регистрации выдаваемых в  Школе  справок  ведется  специальный
журнал  регистрации  выдаваемых  справок  (приложение  7),  в  который
заносятся следующие данные:

а) порядковый регистрационный номер;
б) дата выдачи справки;
в) фамилия, имя и отчество заявителя, получившего справку об обучении
в  Школе или справку о периоде обучения;
г) место, куда затребована справка;
д) краткое содержание справки;
е) подпись в получении.

4.2.  Журнал  регистрации  выдаваемых  справок  пронумеровывается,
прошивается, заверяется печатью Школы и подписью директора.
4.3. Срок хранения журнала бессрочно.
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Приложение № 1
            

 СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

Справка 
об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего 
и (или) среднего общего образования 

Данная  справка выдана  Ивановой Светлане  Ивановне,  дата  рождения
«01»  марта  2003  г.,   в  том,  что  он  (а)  обучался  (обучалась)  в  средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при
Посольстве  России  в  Финляндии в  2017-2018  учебном  году  в  9  классе и
получил (а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):

№ 
Наименование

учебных
предметов

Годовая
отметка 

за последний
год обучения

Итоговая
отметка

Итоговая
отметка

1. Русский язык 3 (удовлетв.) 2 (неуд.)

2. Литература 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)

3. Английский язык 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)

 
Директор школы:                    подпись                          инициалы

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 2 
            

 СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

Справка 
о результатах государственной итоговой аттестации 

Данная  справка выдана  Ивановой Светлане  Ивановне, дата  рождения
«01»  марта  2000  г.,   в  том,  что  он  (а)  обучался  (обучалась)  в  средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при
Посольстве  России  в  Финляндии в  2017-2018  учебном году  в  11 классе и
получил (а)  по учебным предметам на  государственной итоговой аттестации
следующие отметки (количество баллов):

№ 
Наименование

учебных
предметов

Годовая
отметка за
последний

год обучения

Результаты
государственной

(итоговой)
аттестации

Итоговая
отметка

Количество
баллов 
на ЕГЭ

Отметка

1. Математика

2. Русский язык

3. Обществознание

 
Директор школы:                                                    подпись                          инициалы       

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 3     

        

 СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

Справка о промежуточной аттестации 

Данная  справка выдана  Ивановой Светлане  Ивановне, дата  рождения
«01»  марта  2000  г.,   в  том,  что  он  (а)  обучался  (обучалась)  в  средней
общеобразовательной школе с углубленным изучением иностранного языка при
Посольстве  России  в  Финляндии в  2017-2018  учебном году  в  10  классе и
получил (а) по учебным предметам на промежуточной итоговой аттестации в
первом полугодии следующие отметки:

Русский язык 4 3 4 3 4 4
Литература 5 4 4
Английский язык 5 4 3 3 3 4 3
Алгебра 3
Геометрия 3
Информатика 4 5
История 4 5 4 3
Обществознание 3 4
География 4 4 3
Физика 4
Химия 4 4 4
Биология 4 4 4 4
Физическая культура 5 5 5 5 5 5 5 5
Музыка 5
Изобразительное искусство 5

Директор школы:                      подпись                          инициалы

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 4

              СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
                С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

СПРАВКА

дана  Ивановой Анне Ивановне  (дата рождения – 01 января 2005 г.)

для представления по месту требования  в том, что она действительно в настоящее

время  является  ученицей  8  класса средней  общеобразовательной  школы  с

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Финляндии

(г.Хельсинки).

                                                  

Директор школы:                                             подпись                          инициалы       

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 5   

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
    С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

СПРАВКА

дана Ивановой Анне Ивановне  (дата рождения – 27 февраля 2005 г.)

для представления по месту требования в том, что она  действительно в настоящее

время  является  ученицей  8  класса  средней  общеобразовательной  школы  с

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Финляндии

(г.Хельсинки).

Зачислена приказом №000 по Посольству России в Финляндии от  01 октября 2018

года.

                                                  

Директор школы:                                   подпись                          инициалы       

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 6 
  

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
    С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

   ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  В ФИНЛЯНДИИ

 Финляндия,00140,  г. Хельсинки, ул. Итайнен Пуйстотие, 6,
 телефон: 358-9-607-116
 e-mail: rushels  @  mail  .  ru

Исх. №_____
От___________________

СПРАВКА о выбытии из школы

выдана  для  представления  по  месту  требования  Ивановой  Валентине

Ивановне   (дата  рождения  –  27  февраля  2005  г.)  в  том,  что  она

выбыла  из  7  класса средней  общеобразовательной  школы  с  углубленным

изучением  иностранного  языка  при  Посольстве  России  в  Финляндии

(г.Хельсинки).

Отчислена приказом №000 по Посольству России в Финляндии от  01 октября

2018 года.

                                                

Директор школы:                                 подпись                          инициалы       

mailto:rushels@mail.ru
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Приложение № 7

ЖУРНАЛ
регистрации выдаваемых справок

№ Дата выдачи
Ф.И.О.

учащегося
Место

представления
Краткое

содержание
Подпись

в получении

1. 01.10.2018 г.
Иванова 

Анна 
Ивановна

ГБОУ 
школа №46
г.Москвы

о
зачислении
в 8-й класс

по
электронной

почте

… … … … … …

 


