
 



3.1.5. Справка-подтверждение о выбытии из МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка», выдаваемая для 

предъявления в образовательное учреждение, из которого переводится обучающийся, содержит 

следующие данные. 

 фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, из какой школы и какого класса 

выбывает (Приложение 5). 

3.1.6. 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 6) 

3.2. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» выдаются обучающимся, 

родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех календарных дней с 

момента требования. 

3.3. Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.5., 2.1.7., 2.1.8., фиксируется в журнале « Выдача 

справок обучающимся»). (Приложение 7) 

4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение. 

4.1. Ответственный за выдачу документов –заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ 

с.Б.Чечуйка». 

4.2. Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность за предоставление 

недостоверных данных. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
Справка 

об 

обучени

и в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы 

основного общего и (или) 

среднего общего образования 

Данная справка выдана ________ ________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия,

 

__________________ ___________________________________________________________ 

412618, Саратовская обл., Базарно- E-mail: chechuyka@mail.ru 

Карабулакский р-н, с.БольшаяЧечуйка, телеф: 8(84591)62-5-12 

ул.Молодежная, 31 http://chechuyka.ucoz.ru/ 



                                                                              имя, отчество – при наличии)
 

дата рождения «_____» ____________  ______ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

_ муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области»
                                               (полное наименование образовательного учреждения   и его местонахождения)

 

в _ _________ учебном году в ______классе и получил (а) по учебным предметам следующие 

отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование   учебных 

предметов 

Годовая   

отметка за 

последний 

год обучения 

Итоговая   

отметка 

Отметка,  полученная 

на государственной 

итоговой аттестации 

или количество баллов 

по   результатам ГИА 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

Директор МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка»               _____________ ______________________ 

                                                                                                               (подпись)                                      (ФИО)
 

Дата выдачи «   »         201     г.                                          

М.П. 

                                                                                                                                        

Приложение № 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
 

М. Ш. СПРАВКА 

о результатах государственной итоговой аттестации 

Данная справка выдана __    _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_   _»_________ ___ г. в том, что он (а) обучался (обучалась)   в 

412618, Саратовская обл., Базарно- E-mail: chechuyka@mail.ru 
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муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
   

и получил(а) по учебным предметам 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 МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка»               _____________ __________________ ___ 

                                                                                                                 (подпись)                                      (ФИО)
 

Дата выдачи «   »         201     г.                                         

М.П. 

  

  

   

                                                                                                  Приложение № 3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
  

м. ш. 

СПРАВКА 

Дана _______________________________________________________, 

ученику (це) ________ класса, в том, что он (она) действительно обучается в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской 

области»
  
в__________ учебном году. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

______________________________________________________________________ 

412618, Саратовская обл., Базарно- E-mail: chechuyka@mail.ru 
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Директор МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» _________________  

                                                                                       

  Приложение № 4 

М. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  

 

М. Ш. 

  

                                                   Справка   о прибытии в школу 

  
                                                                                               

    

1.Фамилия____________________________ 

    

    

2. Имя     ___________________________ 

    

    

3. Отчество  _______________________________ 

 

    

4. Год рождения     _____________________________ 

    

5. Прибыл в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-

Карабулакского муниципального района Саратовской области»
  
 

    

6.Класс______________________________ 

    

    

Директор МБОУ      

    

                           

    

М.П. 
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Приложение № 5 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
 

М. Ш. 

412618, Саратовская обл., Базарно- E-mail: chechuyka@mail.ru 
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                                               Справка о выбытии из школы 

  

1.Фамилия____________________________________________________________________ 

2. Имя   

_______________________________________________________________________ 

3. Отчество   

__________________________________________________________________ 

4. Год рождения   

______________________________________________________________ 

5. Выбыл (а)   из   муниципального бюджетногго общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с Большая ЧечуйкаБазарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области»
   

Учился (сь) в __________________   классе 

  

  

  

  

Директор МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» _______________________ ________________ 

                             

М.П. 

Приложение № 6 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
 

М. Ш. 

СПРАВКА 

            Выдана гражданину ____________________________________________________________ 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество)
 

__ ____________ года рождения в том, что он в _______г. поступил согласно приказу о зачислении 

№_____ от «__»________ _  _г.   в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской 

области»
  
                                                                                                                                                   име

ющее государственную аккредитацию ___         _ от 

                                               .,____________________________________________________ 

                                                                                              указываются номер и дата выдачи
 

_______свидетельство действительно по                                                                       года _    

                                  
свидетельства о государственной аккредитации, срок действия

 

412618, Саратовская обл., Базарно- E-mail: chechuyka@mail.ru 
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  ____________________________________________________________________________
                           

                               наименование органа, выдавшего свидетельство
 

и в настоящее время обучается в __     __классе по очной форме обучения. 

            Год окончания обучения в образовательном учреждении –                 г. 

Справка дана для предъявления в военный комиссариат _________________________ 

                                                                                                                             наименование военного комиссариата
 

Директор МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» _____________  _______________________  

     

 

Приложение № 7 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа с.БольшаяЧечуйка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

МБОУ «СОШ с. Б.Чечуйка»  
 

Журнал 

регистра

ции « Выдача справок обучающимся» 

№ Дата выдачи 

справок 

Фамилия, имя, отчество 

обучающихся 

класс Куда выдается 

справка 
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