
 
Об утверждении формы справки о периоде обучения  
в МБОУ «Красноподгорная СОШ» 
 
 Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 12 ст. 60) учащимся, не прошедшим 
итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из школы выдается справка об обучении или о периоде обучения. На 
основании вышеизложенного 
приказываю: 
1. Утвердить форму справки о периоде обучения в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа» Краснослободского муниципального района для учащихся, не прошедших 
итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из школы. (Приложение № 1) 
2. Утвердить форму справки о периоде обучения в структурном подразделении 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноподгорная 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района для 
учащихся, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из школы. (Приложение № 2). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор школы    Н.В. Сидорова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОПОДГОРНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
ПРИКАЗ 

От  01.09.2014  г. № 95  о 

д. Красная Подгора 



Приложение № 1 
Справка 

о периоде обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, 
реализующем основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 
Данная справка выдана 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____» ________ 20__ года в том, что он(а) обучался 
(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 
в период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________ 20___ года, 
с ____ класса по _____ класс. 
 
 
Директор школы     Н.В. Сидорова 
 
 
 
Дата выдачи «___» ___________ 20__ г.                      регистрационный № ___ 



Приложение № 2 
Справка 

о периоде обучения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» 
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, 
реализующем основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 
Данная справка выдана 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____» ________ 20__ года в том, что он(а) обучался 
(обучалась) в структурном подразделении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя 
общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия 
в период с «___» ____________ 20___ года по «___» ___________ 20___ года, 
с ____ класса по _____ класс. 
 
 
Директор школы     Н.В. Сидорова 
 
 
 
Дата выдачи «___» ___________ 20__ г.                      регистрационный № ___ 
 


