
  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о документах, подтверждающих обучение в организации, 

если форма документа не установлена законом (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ч.4 ст.33), Устава МАОУ «Артинский лицей»  

1.2. Учащиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение 

 

2.1.Учащимся МАОУ «Артинский лицей» и его Филиалов выдаются следующие 

документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1 Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего 

образования не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

неудовлетворительные результаты содержит следующие данные: фамилию, имя, 

отчество учащегося, дату рождения, в какой школе обучался, наименование учебных 

предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам итоговой аттестации  

2.1.2 Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации содержит следующие 

данные: год прохождение государственной итоговой аттестации, фамилию, имя, 

отчество учащегося, наименование учебных предметов, по которым проходил 

итоговую аттестацию, результаты аттестации, итоговые результаты.  

2.1.3 Справка об обучении в МАОУ «Артинский лицей», выдаваемая гражданам, которые 

обучались МАОУ «Артинский лицей" для предоставления при трудоустройстве в 

организации, в суд, органы опеки, ОМВД, вышестоящие органы образования и др., 

содержащие следующие данные: 

- фамилию, имя, отчество гражданина; дата рождения; в какой ОО обучался; в какой 

период обучался (с указанием с какого по какой класс, датами и номерами приказов) 

обязательным приложение справки о переименовании МАОУ "Артинский лицей» в 

случае необходимости. 

2.1.4 Уведомление о зачислении обучающегося в МАОУ «Артинский лицей» после 

предоставления необходимой документации, выдаваемое для предъявления в 

исходную образовательную организацию, из которой переводится обучающийся, 

содержит следующие данные - фамилию, имя, отчество обучающегося, дату и номер 

приказ о зачислении, класс, в который зачислен обучающийся  

2.1.5 Справка об обучении в МАОУ «Артинский лицей», выдаваемая для предъявления 

на работу родителям (законным представителям), для предъявления в суд, органы 

опеки, вышестоящие органы образования и др., содержит следующие данные - 

фамилию, имя, отчество учащегося, учебный год, в каком классе обучается, название 

образовательной организации, форма обучения. 

2.1.6 Справка мерах социальной поддержки (дотация на питание), выдаваемая для 

предъявление в Управление социальной защиты   Артинского городского округа. 

Справка содержит следующие данные: фамилия, имя, отчество учащегося, класс, 

учебный год, сумма выделенная на питание на 3 месяца, таблица с указанием месяца, 

количества дней, сумму на питание в день, итоговая сумма в месяц.  

2.1.7 Справка об обучении в МАОУ «Артинский лицей» (выдаваемая для предоставления 

в УПФР по месту жительства учащегося), содержащая следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество учащегося; в каком классе обучается; в какой школе 

обучается; предполагаемая дата окончания обучения. 

2.1.8 Иные документы, подтверждающие обучение в МАОУ «Артинский лицей», 

содержат информацию и выдаются в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами. 



2.2.  Документы, подтверждающие обучение в МАОУ «Артинский лицей» выдаются 

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

дней с момента требования. 

2.3.  Выдача справок фиксируется в журнале «Регистрации исходящей документации».  

 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 

 

3.1 Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.4, 

настоящего положения - заместитель директора по учебной и работе 

3.2  Ответственные за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.3. 2.1.5, 2.1.6. 2.1.7 

настоящего положения - секретарь МАОУ «Артинский лицей» 

3.3  Лица, осуществляющие выдачу документов несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение №1 

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  «__»  ________20___ г.  в  том,  что  он  (а)  обучался (обучалась) в 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

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) по 

результатам ОГЭ 

или количество 

баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель образовательного  

учреждения                       ______________    _______________________________ 

                                                                                        (подпись)                                                               

 

Дата выдачи  

«____» _________________ 20__ г.                                       регистрационный N__________ 

 

       (М.П.) 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 2 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

 

Справка 

о результатах сдачи единого/ основного  государственного экзамена в ______ году 

 

         Дана выпускнику ________ класса Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Артинский лицей» 

_________________________(фамилия, имя, отчество – при наличии) в том, что в 20____ году он 

действительно успешно прошел государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ (или 

ОГЭ)  и имеет следующие результаты: 

- русский язык – ___  (количество баллов прописью) балл, итоговая  отметка ____ (___); 

- математика –  ______( количество баллов прописью) баллов, итоговая отметка __(___); 

- предметы по выбору 

          

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

Дата  

 

Директор МАОУ «Артинский лицей»                            Бугуева Ф. Ф. 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящая справка дана  _____________________________________________________   

________ года рождения в том, что она (он) действительно обучалась (обучался) в МАОУ 

«Артинский лицей»   с __ класса (приказ от ____________ №____) по ____ класс (приказ от 

___________ № _____).   

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Дата  

Директор МАОУ «Артинский лицей»                            Бугуева Ф. Ф. 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 4 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

В ________________________________________________ 
                                                                                                          (наименование исходной организации) 

                                                           ________________________________________________ 

 

 

 

Уведомление  

о зачислении обучающегося в принимающую образовательную организацию 

 

 

Уведомляем Вас о том, что 

____________________________________________________________________________, 
                                                               (ФИО обучающегося) 

зачислен в МАОУ «Артинский лицей»   в ________________ класс   

 

(приказ № _________ от ________________). 

 

                                        

 

            

 

«_____»___________________ 20___г.                 

 

 

 

Директор МАОУ «Артинский лицей»                                         Бугуева Ф.Ф 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Приложение 5 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

СПРАВКА 

Настоящая удостоверяет в том, 

______________________________________________(фамилия, имя, отчество – при 

наличии), действительно является обучающимся (обучающейся)   ________ класса МАОУ 

«Артинский лицей» в _______________ учебном году. Обучение по основным 

общеобразовательным программам (очная форма обучения). 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

«_____»___________________ 20___г.                 

 

 

 

Директор МАОУ «Артинский лицей»                                         Бугуева Ф.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Приложение 6 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

СПРАВКА 
 

настоящая удостоверяет в том, что ________________________(фамилия, имя, отчество – при 

наличии)  действительно обучается  в _______ классе МАОУ «Артинский лицей» в 

_________ учебном году, пользуется мерами социальной поддержки (дотация на питание), 

сумма выделенная на питание на 3 месяца составляет: 

 

Месяц Кол-во  

дней 

Сумма  

в день 

Итого  

в месяц 

апрель 2016г. 0 0,00 0,00 

май 2016г. 0 0,00 0,00 

июнь 2016 г. 0 0,00 0,00 

ИТОГО: 0  0,00 

 

 

      (Ноль рублей 00 копеек)                                 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 
Директор 

МАОУ «Артинский лицей»                      Ф.Ф. Бугуева 

 

Главный бухгалтер 

МАОУ «Артинский лицей»                      Е.А. Конева 

 

 

 

                                                                                                        Приложение 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ул. Лесная, 2, п. Арти, 

Свердловская область, Россия, 623340 

телефон: 2-13-83 

тел./факс: (34391) 2-15-38 

E-mail: arti-licey@bk.ru 

ИНН 6636005407 КПП 663601001 

р/сч 40701810300001176236 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Свердловской обл. г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001  ОКПО 50737295 

«____» ____________ 20__ г. № ______ 

 

СПРАВКА 

Настоящая удостоверяет в том, 

______________________________________________(фамилия, имя, отчество – при 

наличии), действительно является обучающимся (обучающейся)   ________ класса МАОУ 

«Артинский лицей» в _______________ учебном году. Обучение по основным 

общеобразовательным программам (очная форма обучения). 

Предполагаемая дата окончания обучения  

Справка дана для предъявления в УПРФ. 

«_____»___________________ 20___г.                 

 

 

 

Директор МАОУ «Артинский лицей»                                         Бугуева Ф.Ф 
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