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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ч,4 ст.З3 ФедераJIьного Закона NЬ
27з-Фз от 29.12.2012 года кОб образовании в Российской Федерации>>, Устава мБоу
сош Jф 15з.

1.2. Обучающиеся - это лица, осваивающие образовательные программы начiulьного
общего, основного общего или среднего общего образования.

2. Выдача документов, подтверждающих обучение

2. 1. УчащИмся выдаются следуЮщие документы, подтверждающие обучение:

2.|,1. Справка об обучении в образовательной организации, реа!rизующей основные
образовательные программы основного общего и среднего обrцего образования,
учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные
результаты; справка содеря(ит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося,
дату рождения, в какой школе обучался, наименование учебных предметов, годовые и
итоговые отметки, баллы по результатам итоговой аттестации (Прилоlкение 1).

2.1.2. Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации содержит
следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегоgя, дату рождения, в какой школе
обучался, наименование учебных предметов, по которым проходил итоговую аттестацию,
годовую отметку, результаты аттестации, итоговые результаты

2.1,з. Справка об обучении в школе, выдаваемая для предъявления в упФр, содержит
следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой
школе обучается, дата зачисления; предполагаемая дата окончания учебы (Прилож ение 2).

2.|.4, Справка об обучении в школе, выдаваемая для осуществления льготного проезда,
содер}кит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе
обучается, в какой школе обучается, фотографию учащегося (Прилоlкение З).

2.1 .5. Справка - подтверждение о зачислении в школу пOсле предоставления необходимых
документов, выдаваемая для предъявления в образовательную организацию, из которого
переводится обучающийся, содержит следующие данные: фамилию, имя) отчество
учащегося, дату рождения, прикt}з о зачислении, в какую Оо будет зачислен, в какой
класс будет зачислен обучающийся (Прилоrкение 4),

2,1,6. Справка об обучении в школе, выдаваемая для предъявления на работу родителям
(законным представителям), для предъявления в Суд, органы опеки, мвд, вышестоящие
органЫ образованиЯ И Др., содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество
обучающегося, Дату рождения, в каком классе обучается, в какой оО обучается
(Приложение 5).

о документах, подтверждающих обучение



2.\.7. Справка об окончании школы и получении аттестата с оценками содержит
следующИе данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, дату
окончания ОО, номер аттестата, наименования предметов, оценки (Приложение 6).

2.2. !окументы, подтверждающие обучение в ОО, выдаются обучающимся, родителям
(законным представителям) по устному требованию в течение трех календарных дней с
момента требования.

2.З. Выдача справок, предусмотренных в п.2.|,5.,2,1.] .,2.1 .8., регистрируется в журнале.

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение.

З.1. ответственным за выдачу документов, предусмотренных л.п.2.1.з.,2.1,4.,2.7.5.,
является секретарь-делопроизводитель ОО.

з,2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за предоставление
недостоверных данных.



Приложение Jtlbl.

справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего
образования

Справка дана
(фамилия,

имя, отчество - при наличии)

года рождения, в том, что он (а) обучался (обучалась)
датаи год рождения
в _муниципulJIьном бюджетном общеобразовательном учрех(дении города Новосибирска
<Средняя общеобразова,гельная школа ль l53, ул.Республиканская,l 511 в _20--2о-
учебном году в 9 (11) классе и получил (а) по учебным llредметам следующие отметки
(количество баллов):

J\ъ

лlrl

наименование
учебных
предметов

Годовая
отметка за
последний
год
обучения

Итоговая
отметка

Отметка,
полученная на
государственной
(итоговой)
аттестации или
количество
баллов по
результатам
огэ/Егэ

1 Русский язык

2. Литература

1J. Иностранный
язык (Английский
)

4. математика

5. Информатикаи
икт

6, обществознание

7. История

8. География

9. Биология

10. Физика

11 Химия

|2. И т,д.

Дата выдачи

Щиректор МБОУ СОШ Л'9 l5З Г.Ф. Кириченко



муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение города Новосибирска
<Средняя общеобразовательная школа jB l53)

бз0084 г. Новосибирск, ул.Республиканская l 5/1

тел,2'7 |-02-62

Приложение ЛЬ2

]ф_ (--) 20_ г.

спрАвкА

lана
20_ учебном году действительно очно обучается по основнгrм
образовательным программам в классе в муницип€шьном бюджетном
обrцеобРазовательном учрех(дении города Новосибирска <Средняя
общеобразовательная школа JVs 15з> (мБОу соШ J\ъl5з) на очной форме
обучения.

Зачислена в школу на основ ании приказа от .-года J\9 _.
Переведена из _ в _ класс на основ ании приказа от 2О года J\ф

lата нач€LгIа обучения 01.09.20 года.
lата окончания обучения _ _2О года.

Щиректор МБОУ СОШ J\b 153 Г.Ф.Кириченко



муниципiшьное бюджетное
общеобразовательное

учреждение города Новосибирска

кСредняя обцеобразовательная школа J\Ъ l 53)
бз0084 г.Новосибирск, ул.Республиканская l 5/l

тел.+7(3 8З) 2'7 1 -02-62
.}lЪ_( ) 20 г.

Щана

Приложение ЛЪ3

место для фото

спрАвкА

года рождения, в том, что он (она)

класса МБоУ СоШ NЬ 15З

!зерлсинского района г. Новосибирска. Приказ }lb.- от 20l9 года

Справка дана для предъrIвления по месту требования.

{иректор МБОУ СОШ ЛЬ l53 Г.Ф.Кириченко



муниципальное бюджетное общеобразовательное Приложение Nь4
учреждение города Новосибирска

<Средняя общеобразовательная школа Ns l 5З)
бЗ0084 г.Новосибирск, ул.Республиканская l 5/l

тел.27\-02-62
Ns_( )_ 20 г.

СIIРАВ КА-ПОДТВ ЕРЖДЕНИЕ

Щана
(lаплилия, иl\,Iя .оl,чсс.гl]о

года рождения, в том, что он действительно зачислен
дата, месяц, год рождения

В ("О )_ класс 1\4БоУ сош М 153 !зержинского раЙона
города Новосибирска. Приказ о зачислении в школу от

Справка дана для предъявления по месту требования.

Щиректор МБОУ СОШ М 15З

года,
Ns_

Г.Ф.Кириченко



муниципальное бюджетное общеобразоватеJlьное

учреждение города Новосибирска
кСредняя общеобразовательная школа N9 l5З)

бЗ0084 г,Новосибирск, ул.Республиканская l 5/1

тел.271-02-62

Jю() 20_ г.

Приложение ЛЪ5

спрАвкА

!ана
Фамилия, имя, о.гчес.гво

дата, месяц, год рождения

он(она) обучается по очной форме в мБоу сош J\ъ 153.

Приказ о зачислении от года, Jф
Щатаокончания _ класса 

- 

года.
Каникулы с по _ года

Справка дана для предъявления по месту требования.

Щиректор МБОУ СОШ J\tb l53 Г.Ф.Кириченко



Приложение ЛЪб

МУН И ЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖВТНОЕ ОБ Щ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ РЕЖДЕН И Е ГОРОДД
НоВоСИБИРскА (СРЕДняЯ оБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНАя ШкоЛА ЛЪl53)

630084, г. Новосибирск,ул.Республиканская, 1 5/1

тел/факс В(3 83)265-68-54; e-mail : school(O 153nsk.ru

Jф от 20 год

спрАвкА

лана,-
Фамилия, имя, отчество

года рождения, в том, что он обучался в школе Jф153,
дата, месяц, год рождения

с 1 по 8-ой класс. окончил 8 классов и получил аттестат NЬ 0000 в

Справка данадля предъявления по месту требования.

19_ году с оценками:

русский язык

русская литература
алгебра

геометрия

история

география

физика
биология

химия
иностранный язык (английский)
черчение

пение

рисование
физическая культура
трудовое обучение
основы советского права и гос.
и т.д.

Щиректор МБОУ СОШ М 15З Г.Ф.Кириченко


