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фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в какой
школе обучается (Приложение 3).
2.1.4.Справка о зачислении в МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» после
предоставления необходимой документации, выдаваемая для предъявления в
образовательное учреждение, из которого переводится учащийся, содержит
следующие данные:
фамилию, имя, отчество учащегося, в какую школу будет зачислен, в
какой класс будет зачислен учащийся (Приложение 4).
2.1.5.Справка-подтверждение о зачислении в МОУ «СОШ № 2 г.
Зеленокумска», выдаваемая для предъявления в образовательное
учреждение, из которого прибыл учащийся, содержит следующие данные:
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о
зачислении, в какую школу будет зачислен, в какой класс будет зачислен
учащийся (Приложение 5).
2.1.6.Справка об окончании МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» и
получении аттестата с оценками содержит следующие данные.
фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, дату окончания
школы, номер аттестата, наименования предметов, оценки (Приложение 6).
2.1.7.Иные документы, подтверждающие обучение в МОУ «СОШ № 2 г.
Зеленокумска», осуществляющей образовательную деятельность, в случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
или
локальными нормативными актами.
2.2.Документы, подтверждающие обучение в МОУ «СОШ № 2 г.
Зеленокумска» выдаются учащимся, родителям (законным представителям)
по устному требованию в течение трех календарных дней с момента
требования.
2.3.Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.3. фиксируется в книге
«Учета и записи выданных справок об обучении».
3.
Ответственность за выдачу документов, подтверждающих
обучение
3. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3.,
2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7. настоящего положения – секретарь руководителя
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска».
Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1.,
2.1.2. настоящего положения - заместитель директора по учебновоспитательной работе и секретарь руководителя МОУ «СОШ № 2 г.
Зеленокумска»
3.1. Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность
за предоставление недостоверных данных.
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Приложение №

Российская Федерация
Ставропольский край
Советский район
Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Зеленокумска Советского района»
«____» ___________20___ г. № ______
г. Зеленокумск
ул. Семенова, 12
Тел. 8(86552) 3-47-23
Факс 8(86552) 3-59-64

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ВЕДОМОСТЬ
оценок учении___ _____ - ___ класса
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Зеленокумска
Советского района»
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________ уч.г.
Предметы
1 четв
II
III
IV
Годов
четв
четв
четв
ая
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
Право и экономика
География
Биология
Химия
Физика
Иностранный (английский) язык
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика

Директор
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска ____________ ____________ Т.И. Токарева_____
Классный руководитель
____________ ____________ _________________
3

Приложение №

Российская Федерация
Ставропольский край
Советский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Зеленокумска Советского района»
«____ » ___________20___ г. № ______
г. Зеленокумск
ул. Семенова, 12
Тел. 8(86552) 3-47-23
Факс 8(86552) 3-59-64

Справка
Данная справка выдана ________ _____________________________________
(фамилия,

__________________ _______________________________________________
имя, отчество – при наличии)

дата рождения «___» __________ ____ г. в том, что он (а) обучался
(обучалась) в _Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя
(полное наименование образовательного учреждения

общеобразовательная школа № 2 г. Зеленокумска Советского района»______
и его местонахождения)

в ______________ учебном году в _____классе и получил(а) по учебным
предметам следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование учебных
предметов

2

Годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая
отметка

3

4

Отметка, полученная на
государственной (итоговой)
аттестации или количество
баллов по результатам ЕГЭ
5

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Биология
Физика
Химия

Директор
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» ______________ _Т.И. Токарева_____
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М.П.
Приложение №

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
СПРАВКА №______
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

по результатам государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования,
проводимой территориальной экзаменационной комиссией, в 20___-20___ учебном
году показал следующие знания по общеобразовательным предметам
Наименование
общеобразовательных
предметов

Количество
баллов

Процент
верных
ответов

Отметка, полученная
на ГИА с участием
ТЭК

Русский язык
Математика
История
Обществознание
Справка выдана _____Муниципальным общеобразовательным учреждением
______"Средняя общеобразовательная школа №2 г. Зеленокумска Советского района" ____
(наименование образовательного учреждения, выдавшего справку)
Ставропольского края

Директор МОУ СОШ №2
(должность руководителя
образовательного

____________
(подпись)

Т.И.Токарева____________________
(И.О.Фамилия)

учреждения, выдавшего справку)

М.П.

Дата выдачи " ____" _____________ 201__- г.
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Приложение №

Российская Федерация
Ставропольский край
Советский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Зеленокумска Советского района»
«_____» _________________20___ г. № _______
г. Зеленокумск
ул. Семенова, 12
Тел. 8(86552) 3-47-23
Факс 8(86552) 3-59-64

СПРАВКА

Дана____________________________________________________
________________ года рождения, в том, что он(она) действительно
является
учени________
_______класса
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Зеленокумска Советского района». Зачислен__
в____класс (приказ №_____ от _________201___г.)
Справка дана для представления по месту требования.

Директор
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» _______________

___Т.И.Токарева___

6

Приложение №

Российская Федерация
Ставропольский край
Советский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Зеленокумска Советского района»
«_____» _________________20___ г. № _______
г. Зеленокумск
ул. Семенова, 12
Тел. 8(86552) 3-47-23
Факс 8(86552) 3-59-64

СПРАВКА
о прибытии в школу

Дана ________________________________________________________,
в том, что он (а) будет зачислен(а) в _________ класс Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Зеленокумска Советского района» по предоставлении документов.
Справка дана для предъявления в: ______________________________
__________________________________________________________________
Директор
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска»

______________ ___Т.И. Токарева_
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение
Администрация школы убедительно просит Вас подтвердить
прибытие учащегося в Ваше учебное заведение
Уведомление о выбытии
Уведомление о прибытии
Учаще _________________________
(Ф.И.О.)
Учаще___________________________
________________________________
(Ф.И.О.)
из ______класса Муниципального
_________________________________
общеобразовательного учреждения
в ______класс ____________________
«Средняя общеобразовательная
_________________________________
школа № 2 г.Зеленокумска
_________________________________
Советского района»
_________________________________
Почтовый адрес: 357910
Почтовый адрес:__________________
Ставропольский край,
_________________________________
г.Зеленокумск,
_________________________________
ул.Семёнова, 12
_________________________________
Тел. 8(86552) 3-47-23
Приказ о прибытии по школе №_____
Факс 8(86552) 3-59-64
от _____________________20_____г.
Приказ по МОУ СОШ № 2
о выбытии №_____
Директор____________ ____________
(подпись)
(Ф.И.О)
от _____________________20____г.
М.П.
Директор____________Т.И.Токарева
(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение

Российская Федерация
Ставропольский край
Советский район
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Зеленокумска Советского района»
«_____» _________________20___ г. № _______
г. Зеленокумск
ул. Семенова, 12
Тел. 8(86552) 3-47-23
Факс 8(86552) 3-59-64

____________________________________________ ____.____._______
(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

года рождения, в _______
году закончил (а)
Муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
2 г. Зеленокумска Советского района» и получил (а) аттестат о среднем
общем образовании серия ____ № ____________. со следующими
оценками:
№ Наименование учебных предметов
Годовая отметка за
п/п
последний год обучения
1
2
3
1
Русский язык
2
Литература
3
Английский язык
4
Математика
5
Информатика и ИКТ
6
Обществознание
7
История
8
География
9
Биология
10 Физика
11 Химия
Основание выдачи справки:
Книга регистрации
выданных
документов о среднем общем образовании за ______ год, запись № _____.
Директор
МОУ «СОШ № 2 г. Зеленокумска» ____________ ____Т.И. Токарева_____
(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение №

Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или)
среднего общего образования
Данная справка выдана ____________________________________________(фамилия, имя, отчество – при наличии)

дата рождения «____» _сентября_ ______ г. в том, что он (а) обучался
(обучалась) в _Муниципальном общеобразовательном учреждении ______
(полное наименование образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Зеленокумска Советского
района» Ставропольского края________________________________________
и его местонахождения)

в _20___-20__ учебном году в ___классе и получил(а) по учебным предметам
следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование учебных
предметов

2

Годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая
отметка

3

4

Отметка, полученная на
государственной (итоговой)
аттестации или количество
баллов по результатам ЕГЭ
5

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание
История
География
Биология
Физика
Химия

Директор МОУ
«СОШ № 2 г.Зеленокумска»
Дата выдачи «__» июня 20___г.
М.П.

_____________
(подпись)

_____Т.И.Токарева______
(ФИО)

регистрационный №_______
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