
 



 опеки, МВД, вышестоящие органы образования и др., содержит следующие 

данные: 

 Фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в каком классе, в какой 

школе обучается (Приложение 3). 

2.1.4. Справка об обучении в МАОУ ОСОШ № 1, выдаваемая для осуществления 

льготного проезда, содержит следующие данные: 

 Фамилию, имя, отчество учащегося, в какой школе обучается, фотографию 

учащегося (Приложение 4). 

2.1.5. Справка об окончании МАОУ ОСОШ № 1 и получении аттестата с оценками 

содержит следующие данные: 

 Фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, дату окончания школы, 

номер аттестата, наименование предметов, оценки. (Приложение 5). 

2.1.6. Справка для предъявления в военный комиссариат содержит следующие 

данные: 

 Фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, приказ о зачислении в 

образовательное учреждение, в каком классе обучается, в какой школе 

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

обучения, предполагаемый год окончания обучения. (Приложение 6). 

2.1.7. Иные документы, подтверждающие обучение в МАОУ ОСОШ № 1, 

выдаваемые в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

2.2. Документы подтверждающие обучение в МАОУ ОСОШ № 1 выдаются 

учащимися, родителями (законным представителям) по устному требованию в 

течении трех календарных дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, фиксируется в 

журнале «Регистрации исходящей документации». 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение  

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6., 2.1.7, 2.1.8 настоящего положения – секретарь школы. 

3.2. Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1, 2.1.2 

настоящего положения – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе и секретарь школы. 

3.3. Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Омутинская средняя 
общеобразовательная школа №1 
ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, maou.ososh1@yandex.ru 

ОКПО12480838 ОГРН 1027201675533 

ИНН\КПП7220003137/722001001 

«_____»____________20___г. №_______ 

№_________от_____________________ 
 

  

 

 

Справка 

об обучении в муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении  

Омутинской  средней общеобразовательной школе №1,  

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

 

Данная справка выдана 

 

__________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___»_____________  _____г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении Омутинской средней 

общеобразовательной школе №1  

Омутинского района, Тюменской  области 

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 

ЕГЭ 

1.     

2.     

3.     

 

Директор________________Е.В.Казаринова 

Дата выдачи  «____»________________20____г.       регистрационный номер №_______ 
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Приложение №2 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Омутинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, maou.ososh1@yandex.ru 

ОКПО12480838 ОГРН 1027201675533 

ИНН\КПП7220003137/722001001 

«_____»____________20___г. №_______ 

№_________от_____________________ 

 

  

Справка 

об обучении в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Омутинской  средней общеобразовательной школе №1,  

реализующем основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования 

 

 

 

Данная справка выдана 

 

__________________________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___»_____________  _____г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  Омутинской средней 

общеобразовательной школе №1 Омутинского района, Тюменской  области в период  

с ______________________года   по _31.08._____года включительно,  

с ________класса по _________класс. 

Справка дана для предъявления в УПФР. 

 

 

 

 

 

Директор школы________________Е.В.Казаринова 

mailto:maou.ososh1@yandex.ru


Приложение  №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

          Российской Федерации 

       Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

           Омутинская средняя 

  общеобразовательная школа №1 

  ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, 

maou.ososh1@yandex.ru 

     ОКПО12480838 ОГРЕ 

1027201675533 

          ИНН\КПП7220003137/722001001 

«____»__________20___Г. №________ 

    

№_________от____________________                                   

  

 

СПРАВКА 

Дана_______________________________________________________ 

                                                  ф.и.о. 

_____________________________года рождения  

в том что он(а) действительно учится  в 

 МАОУ Омутинской средней  общеобразовательной школе №1   

в _____________________________ классе  в ___________ учебном году 

Справка дана для предъявления по месту  требования 

 

 

 

Директор школы:____________Е.В.Казаринова 
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Приложение №4 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Омутинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, maou.ososh1@yandex.ru 

ОКПО12480838 ОГРН 1027201675533 

ИНН\КПП7220003137/722001001 

«_____»____________20___г. №_______ 

№_________от_____________________ 

 

  

 

 

                                                                                  СПРАВКА 

                                                    Дана_______________________________________ 

                                                                       (фамилия, имя обучающегося) 

                                                    в том, что он(а) имеет право на оплату в размере 

ФОТО                                         50% стоимости проезда на железнодорожном 

                                                    транспорте общего пользования пригородного 

                                                    сообщения в период с ___________ по _____________ 

 

 

Директор школы ___________________Е.В.Казаринова 
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Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

          Российской Федерации 

       Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

           Омутинская средняя 

  общеобразовательная школа №1 

  ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, 

maou.ososh1@yandex.ru 

     ОКПО12480838 ОГРЕ 

1027201675533 

          ИНН\КПП7220003137/722001001 

     _______№  

«____»__________20___Г.  

    №_________от____________________                                   

 

СПРАВКА 

Дана__________________________________________________________ 

                              Ф.И.О. 

 

 ______________________________________________________________ 

Года рождения 

в том что он(а) действительно окончил(а)в ___________  году _______классов МАОУ ОСОШ 

№1 и получил(а) аттестат о среднем общем  

образовании за номером ________________________________________ 

со следующими оценками  

№ Предмет  Оценка  

   

 

Справка дана для предъявления по месту  требования 

 

 

 

Директор школы:____________Е.В.Казаринова 
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Приложение №6 

 

 

 

 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Омутинская средняя 

общеобразовательная школа №1 

ул. .Лермонтова, 2 с. Омутинское 

Омутинского р-на, Тюменской области 

Тел.\факс 3-15-53, 

maou.ososh1@yandex.ru 

ОКПО12480838 ОГРЕ 1027201675533 

ИНН\КПП7220003137/722001001 

_______№  «____»__________20___Г. 

№_________от____________________ 

 

СПРАВКА 

Дана__________________________________________________________ 

                              Ф.И.О. 

 

 ______________________________________________________________ 

Года рождения 

В том. что он(она) поступил согласно приказу о зачислении №_____от  «___»______  

__________г.  в МАОУ ОСОШ №1 имеющую государственную аккредитацию 

_____________________________________________________________________ 

             Указывается номер и дата  выдачи св-ва о государственной аккредитации , срок 

действия 

и в настоящее время обучается в _________классе по очной форме обучения. 

Год окончания обучения в МАОУ ОСОШ №1 в  ____________г. 

Справка дана для предъявления по месту  требования 

 

 

 

Директор школы:____________Е.В.Казаринова 
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