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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Данный локальный акт  регламентирует  положения о получении документов об 

обучении  по  образовательным программам на основании статьи 60 п.12 Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и п.п. 4.41 – 4.44  Устава МБОУ СОШ № 19 г. 

Коврова и определяет требования к документам, не являющимся документами 

установленного образца. 

II. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение в 

МБОУ СОШ №19 г.Коврова (далее – Школа): 

2.1.Справка об обучении в Школе, выдаваемая для предъявления по месту 

требования, содержит следующие данные:  

- фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается. (Приложение 1) 

2.2.Справка-подтверждение о зачислении в Школу после предоставления 

необходимой документации, выдаваемая для предъявления в образовательное 

учреждение, из которого переводится обучающийся, содержит следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество учащегося, в какую школу будет зачислен  учащийся 

(Приложение 2). 

2.3.Справка об обучении в Школе, выдаваемая для предъявления в управление 

социальной защиты населения, для предоставления путевки в загородный лагерь, 

содержит следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается, дата зачисления; предполагаемая дата окончания учебы. (Приложение 3) 

2.4.Справка об обучении в Школевыбывшим из образовательного учреждения, 

выдаваемая для предъявления по месту требования, содержит следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество, в каком классе обучался, в какой школе обучался, дата 

зачисления и  дата окончания учебы. (Приложение 4) 
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2.5.Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие 

данные: 

- фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении в 

образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе обучается, в какой школе 

обучается (с указанием данных о государственной аккредитации), форму обучения, 

предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 5) 

2.6.Справка о результатах государственной итоговой аттестации по 

программамосновного общего образования содержит следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 

наименование учебных предметов, по которым проходил государственную итоговую 

аттестацию, годовую отметку, результаты аттестации, итоговые результаты. (Приложение 

6) 

III.ДОКУМЕНТ О НЕЗАВЕРШЁННОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим в 

ходе её  неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдаётся СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  или О ПЕРИОДЕ 

ОБУЧЕНИЯ  по образцу, самостоятельно устанавливаемому  организацией,  

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1. Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующим основные 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты, 

содержит следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, 

наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам 

итоговой аттестации. (Приложение 7) и (Приложение 8) 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

Документы, подтверждающие обучение в Школе выдаются обучающимся, 
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родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех 

календарных дней с момента требования. 

Выдача справок фиксируется в журнале «Регистрации исходящей документации». 

Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1 - 2.5настоящего 

положения - заведующий канцелярий Школы. 

Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.6, 3.1 настоящего 

положения - заместитель директора по учебной работе и заведующий канцелярий Школы. 

Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 
 

Разработчик: Добанова О.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

 
Российская Федерация Министерство 
образования Управление образования 

Администрации г.Коврова 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 
имени Героя Российской  

Федерации Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина (МБОУ СОШ № 19 г. 

Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
 

601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 
ул. Пионерская, 8 

тел. (49232) 3-27-54 

СПРАВКА 
 

Дана ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) действительно обучается 
в________классеМуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Коврова «Средней 
общеобразовательной школы №19 имени Героя Российской 
Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина 

Справка дана по месту требования 
 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Коврова______ /Климович А.В. 
 

Кл.руководитель_____________/______________ 
МП. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

 
Российская Федерация Министерство 
образования Управление образования 

Администрации г.Коврова 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 
имени Героя Российской  

Федерации Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина (МБОУ СОШ № 19 г. 

Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
 

601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 
ул. Пионерская, 8 

тел. (49232) 3-27-54 

СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
 

Дана ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в том, что он (она) действительно будет обучаться 
в________классеМуниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Коврова «Средней 
общеобразовательной школы №19 имени Героя Российской 
Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина 

Справка дана по месту требования 
 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Коврова______ /Климович А.В. 
 

МП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 имени Героя Российской  
Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина (МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 

 «_____» ____________20_____г. 
 № ____________ 

 
601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 

ул. Пионерская, 8 
тел. (49232) 3-27-54 

 
 
 

СПРАВКА 
 

Дана ________________________________________________в том, что 
(фамилия, имя, отчество) 

он(она) действительно обучается вМуниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Коврова «Средней 
общеобразовательной школы №19 имени Героя Российской Федерации 
Дмитрия Сергеевича Кожемякинав________классе, дата окончания обучения 
«____»  _________20____года. 

Справка дана по месту требования 
 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Коврова______ /Климович А.В. 
 

МП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 имени Героя Российской  
Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина (МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 

 «_____» ____________20_____г. 
 № ____________ 

 
601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 

ул. Пионерская, 8 
тел. (49232) 3-27-54 

 
 
 

СПРАВКА 
 

Дана ________________________________________________в том, что 
(фамилия, имя, отчество) 

он(она) действительно обучался(лась) вМуниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Коврова «Средней 
общеобразовательной школы №19 имени Героя Российской Федерации 
Дмитрия Сергеевича Кожемякинав________классе, дата зачисления  «____»  
_________20____года, дата окончания обучения «____»  
_________20____года. 

Справка дана по месту требования 
 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Коврова______ /Климович А.В. 
 

МП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

Российская Федерация Министерство образования 
Управление образования Администрации г.Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 имени Героя 
Российской  

Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина 
(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
 

601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 
ул. Пионерская, 8 

тел. (49232) 3-27-54 

  
 

 
Справка 

 
Выдана гражданину __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
________________ года рождения в том, что он в 20___ г. поступил в образовательное  
учреждение  среднего (полного) общего образования 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия 
Сергеевича Кожемякина (МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 

(полное наименование образовательного учреждения, 
номер и дата приказа о зачислении) 

 
_____________________________________________________________________________, 
имеющее государственную аккредитацию   

Серия ОП № 020304 выдано 23 апреля 2012 годадействительно до 23 апреля 2024 года, 
(указываются номер и датавыдачи свидетельства о государственной аккредитации, 

срок действия, наименование органа, выдавшего свидетельство) 
 

и в настоящее время обучается в ___ классе по очной форме обучения. 
    Год окончания обучения в образовательном учреждении 20___ г. 
 
    Справка выдана для представления в отдел Военного Комиссариата Владимирской 
области по г. Коврову и Ковровскому району 

(наименование военного комиссариата) 
 
 

Директор МБОУ СОШ №19 г.Коврова______ /А.В. Климович  
 

 
МП. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ 

 
Российская Федерация Министерство образования 

Управление образования Администрации г.Коврова 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Коврова «Средняя 
общеобразовательная школа №19 имени Героя 

Российской  
Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина 

(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
 

601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 
ул. Пионерская, 8 

тел. (49232) 3-27-54 

 СПРАВКА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 
Данная справка выдана_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_____»____________20____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА 
КОВРОВА «СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КОЖЕМЯКИНА (МБОУ СОШ № 19 Г. КОВРОВА) 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

в    20__ – 20___   учебном году  в  9__  классе   и получил по учебным предметам 
Учебного плана и государственной итоговой аттестации 20___ года следующие отметки 
(количество баллов):  

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов 

Годовая 
отметка за 
последний 

год 
обучения 

Результаты государственной (итоговой) 
аттестации 

Итоговая 
отметка 

   Количество баллов Отметка  

1.      

2.      

3.      

      

 
 

ДИРЕКТОР                                                 __________________      /Климович А.В. 

МП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   

«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 
 

Российская Федерация Министерство образования 
Управление образования Администрации г.Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Коврова «Средняя 

общеобразовательная школа №19 имени Героя 
Российской  

Федерации Дмитрия Сергеевича Кожемякина 
(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
 

601909,  г. Ковров, Владимирская обл. 
ул. Пионерская, 8 

тел. (49232) 3-27-54 

 СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Данная справка выдана_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_____»____________20____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОВРОВА 
«СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КОЖЕМЯКИНА (МБОУ СОШ № 19 Г. КОВРОВА) ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

в    20__ – 20___   учебном году  в  9__  классе   и получил по учебным предметам Учебного 
плана и государственной итоговой аттестации 20___ года следующие отметки (количество баллов):  

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Годовая отметка за 
последний учебный 

год 

Итоговая отметка Отметка /количество баллов, 
полученные государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ 
или ГВЭ 

1.  Русский язык отметка числом 
(письменная) 

отметка числом 
(письменная) 

2 (неудовлетворительно)/ 
30 баллов 

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      

 
ДИРЕКТОР                                                    __________________      /Климович А.В. 

МП 
Примечания. Наименование предметов соответствует  Учебному плану.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8. К ЛОКАЛЬНОМУ АКТУ   
«УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) ОБУЧЕНИИ» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КОВРОВА «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА 
КОЖЕМЯКИНА 

(МБОУ СОШ № 19 г. Коврова) 
 «_____» ____________20_____г. 

 № ____________ 
601909,  г. Ковров,Владимирская обл. 

ул. Пионерская, 8 
тел. (49232) 3-27-54 

 СПРАВКА 

ОБ ОБУЧЕНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕМ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Данная справка выдана_________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_____»____________20____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 
МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОРОДА КОВРОВА 
«СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  №19 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА КОЖЕМЯКИНА (МБОУ СОШ № 19 Г. КОВРОВА) ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

в    20__ – 20___   учебном году  в  11__  классе   и получил по учебным предметам Учебного 
плана и государственной итоговой аттестации 20___ года следующие отметки (количество баллов):  

 
№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Годовая отметка за 
последний учебный 

год 

Итоговая отметка Отметка, полученная на 
государственной (итоговой) 
аттестации) или количество 
баллов по результатам ЕГЭ 

или ГВЭ 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      

 
ДИРЕКТОР                                                    __________________      /Климович А.В. 

МП 
Примечания. Наименование предметов соответствует  Учебному плану.   
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