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Приложение 1  

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение или период 

обучения обучающихся в МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 

  

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения «___» _____________ ______г. в том, что он(а) с «___» 

_______________ _______г. по  «___» _______________ _______г. обучался 

(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Кошурниковской основной общеобразовательной школе №22 по 

образовательным программам основного общего образования и получил(а) 

по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

П/П 
Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     



11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Приложение 2  

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение или период 

обучения обучающихся в МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

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

(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Кошурниковской основной общеобразовательной школе №22 по 

образовательным программам основного общего образования в 20__-20__ 

учебном году в ___ классе и получил(а) по учебным предметам следующие 

отметки: 

№ 

П/П 
Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Отметки за 20__-20___ учебный год 

I 

четверть 
II четверть III четверть Текущие отметки за 

__ четверть 

1      



2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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Приложение 3  

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение или период 

обучения обучающихся в МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 



 

  

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения «___» _____________ ______г. в том, что он(а) обучается в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Кошурниковской основной общеобразовательной школе №22 в 20__-20__ 

учебном году в ___ классе. 

 

Справка дана для предъявления ____________________________________ 
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Приложение 4  

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение или период 

обучения обучающихся в МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 



№ ____________ 
 

 

 

 

Справка об обучении 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

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

(обучалась) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Кошурниковской основной общеобразовательной школе №22  с 

«___» ____________ ______г. (приказ о прибытии в ___ класс №___ от «___» 

______________ _______г.) по  «___» ____________ ______г. (приказ о 

выбытии из ___ класса  №___ от «___» ______________ _______г.). 

 

 

Справка дана для предъявления ____________________________________ 
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Приложение 5  

к Положению о документах, 

подтверждающих обучение или период 

обучения обучающихся в МБОУ 

Кошурниковской ООШ №22 



 

 

 

 

 

 

Справка-подтверждение о приеме обучающегося 

 

Данная справка выдана __________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения «___» _____________ ______г. в том, что он(а) действительно 

прибыл(а) для обучения и будет зачислен(а) в ___ класс Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учрежденияКошурниковской основной 

общеобразовательной школе №22   

 

Справка дана для предъявления ____________________________________ 

 

 

 

 

Директор МБОУ Кошурниковской ООШ №22:            Н.П.Климова 

 

 

 

 


