


Приложение № 1

к приказу №  1/4  от 11.01.2016 
«Об утверждении формы справки 

об обучении (о периоде обучения)»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛУЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»
(МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»)

679100 ул. Районная, д. 69 А, г. Облучье,  Облученский район, Еврейской автономной области
тел./факс: (842666) 44-5-28     E-mail: school  2_2@  mail  .  ru

СПРАВКА
Настоящая выдана ______________________________________________

(фамилия,
__________________________________________________________________

имя, отчество – при наличии)
дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он(а) с «___» ____________ 20___ г. по
«____»  ____________  20___  г.  обучал___  в муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье»,
по  образовательным  программам
______________________________________________________ 

                    (наименование образовательной программы/образовательных программ)

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

№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин

Годовая
отметка за

последний год
обучения 

Итоговая 
отметка

Отметка, полученная на
государственной

(итоговой) аттестации
или количество баллов

по результатам ЕГЭ
1 2 3 4 5

Директор                    _____________                             ______________________________________
                                                    (подпись)                                                                               (ФИО)

Дата выдачи «___»_____________20____г.               регистрационный №_____

 (М.П.)

mailto:school2_2@mail.ru


Приложение № 2
к приказу №  1/4  от 11.01.2016 

«Об утверждении формы справки 
об обучении (о периоде обучения)»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛУЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»
(МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»)

679100 ул. Районная, д. 69 А, г. Облучье,  Облученский район, Еврейской автономной области
тел./факс: (842666) 44-5-28     E-mail: school  2_2@  mail  .  ru

СПРАВКА
Настоящая выдана ______________________________________________

(фамилия,
__________________________________________________________________

имя, отчество – при наличии)
дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он(а) с «___» ____________ 20___ г. по
«____»  ____________  20___  г.  обучал___  в муниципальном  бюджетном
общеобразовательном учреждении среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье»,
по  образовательным  программам
______________________________________________________ 

                    (наименование образовательной программы/образовательных программ)

Объём учебной нагрузки за период обучения:

№ Наименование учебных 20___/20____ 20___/20____ Объём учебной
п/п предметов учебный год учебный год нагрузки за период

(____ класс) (____ класс)
обучения в часах

Итого

Директор ____________ ____________________

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата выдачи « __ ___» _______ ___20___г. регистрационный №______

mailto:school2_2@mail.ru


Приложение № 3
к приказу №  1/4  от 11.01.2016 

«Об утверждении формы справки 
об обучении (о периоде обучения)»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛУЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»
(МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»)

679100 ул. Районная, д. 69 А, г. Облучье,  Облученский район, Еврейской автономной области
тел./факс: (842666) 44-5-28     E-mail: school  2_2@  mail  .  ru

СПРАВКА
об обучении в муниципальном бюджетном общеобразовательном

учреждении среднего общего образования «Школа № 2 г. Облучье» 
при переводе учащихся

Дана__________________________________________________ в том, что
он/она действительно будет зачислен/а/  учеником /цей/________ класса
МБОУ СОО «Школа № 2 г. Облучье».
Справка дана для предъявления по месту
требования.

Директор школы М.Р. Вологжина

mailto:school2_2@mail.ru


Приложение № 4
к приказу №  1/4  от 11.01.2016 

«Об утверждении формы справки 
об обучении (о периоде обучения)»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛУЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»
(МБОУ СОО «ШКОЛА № 2 Г. ОБЛУЧЬЕ»)

679100 ул. Районная, д. 69 А, г. Облучье,  Облученский район, Еврейской автономной области
тел./факс: (842666) 44-5-28     E-mail: school  2_2@  mail  .  ru

СПРАВКА
 об обучении в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении среднего общего образования «Школа №2 г. Облучье»

Дана _________________________________________________________
в том, что он (она)  действительно обучается в ______классе МБОУ СОО
«Школа № 2 г. Облучье» 20__/20___ учебном году. 
Справка дана для предъявления по месту требован

Директор школы М.Р. Вологжина

mailto:school2_2@mail.ru



