
 



2.1.8. Иные документы, подтверждающие обучение в школе, выдаваемые в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в  школе,  выдаются учащимся, родителям 

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

момента требования. 

2.3. Выдача справок, предусмотренных в п.п. 2.1.1-2.1.4, 2.1.7, 2.1.8, фиксируется в  

журналах регистрации исходящей документации. 

 

 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1-2.1.6, заместитель 

директора по УВР. 

3.2. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.7, секретарь 

директора школы. 

3.3. Лица, осуществляющие выдачу вышеуказанных документов, несут ответственность за 

достоверность предоставляемых данных.   

 

4. Порядок внесения изменений в Положение и прекращения его действия 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, вызванные 

изменением законодательства Российской Федерации и появлением новых нормативно-

правовых документов. 

4.2. Настоящее Положение действует со дня утверждения и до отмены его действия или 

замены новым. 



Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Справка  

об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы основного общего и  

среднего общего образования 

 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения ____________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск Костромской области» в 20___-20___ учебном 

году в 11 «__» классе и получил(а) по учебным предметам следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

оценка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

оценка 

Кол-во баллов, 

полученных на 

государственной 

итоговой аттестации 

     

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г.      Регистрационный №___ 

 

 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Справка  

об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

образовательные программы основного общего и  

среднего общего образования 

 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения ____________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск Костромской области» в 20___ - 20___ учебном 

году в 9 «__» классе и получил(а) по учебным предметам следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

оценка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

оценка 

Оценка/кол-во 

баллов, полученных 

на государственной 

итоговой аттестации 

     

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г.      Регистрационный №___ 

 



Приложение 3 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Справка  

о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения ____________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск Костромской области» в 20___-20___ учебном 

году в 11 «__» классе и получил(а) по учебным предметам следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

оценка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

оценка 

Кол-во баллов, 

полученных на 

государственной 

итоговой аттестации 

     

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г.      Регистрационный №___ 

 



Приложение 4 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Справка  

о результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения ____________ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3 

городского округа город Волгореченск Костромской области» в 20___-20___ учебном 

году в 9 «__» классе и получил(а) по учебным предметам следующие оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

оценка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

оценка 

Оценка/кол-во 

баллов, полученных 

на государственной 

итоговой аттестации 

     

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г.      Регистрационный №___ 

 

 



Приложение 5 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Ведомость текущей успеваемости 

ученика ____ класса МБОУ «СОШ № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Оценка 

за 1 триместр 
Текущая успеваемость 

    

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г. 

 

 



Приложение 6 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области» 

156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 31 

тел./факс: (49453) 3-23-94, e-mail: vs3_05@mail.ru 

 

 

Сводная ведомость успеваемости 

ученика ____ класса МБОУ «СОШ № 3 городского округа 

город Волгореченск Костромской области»  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

Оценка 

за 1 триместр 

Оценка 

за 2 триместр 

Оценка 

за 3 триместр 

Годовая 

оценка 

      

   

 

 

 

Директор школы         Н.С. Капитанова 

 

 

 

 

Дата выдачи _____________ г. 

 

 



Приложение 7 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

156901, Костромская область, 

г. Волгореченск, ул. Парковая, 31 
тел./факс  (49453)  3-23-94 

е-mail: vs3_05@mail.ru 

ОКПО 50104897, ОГРН 1024402238090 
ИНН/КПП 4431002271/443101001 

                                        №             . 

 

 

С П Р А В К А  

 

Дана _____________________________________________________ 

В том, что он (она) действительно является учащимся ____________ 

класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  школа № 3 городского округа город 

Волгореченск Костромской области». 

 

Справка дана по месту требования. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 3»     Н.С. Капитанова 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 3 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

156901, Костромская область, 

г. Волгореченск, 

ул. Парковая, 31 
тел./факс  (49453)  3-23-94 

е-mail: vs3_05@mail.ru 

ОКПО 50104897, ОГРН 1024402238090 
ИНН/КПП 4431002271/443101001 

                              №             . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО 

С П Р А В К А  

 

Дана    ______________________________         

в том, что он  действительно является учащимся                  

_____  класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3 городского 

округа город Волгореченск Костромской области». 

 

Справка дана по месту требования. 

 

Директор школы            Н.С. Капитанова 

 


