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Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде
обучения
1.Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает правила выдачи справок об обучении
или периоде обучения в образовательной организации на основании и с учетом
части 12 статьи 60 федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Форма справки об обучении или периоде обучения в общеобразовательной
школе при Посольстве России в Чехии (далее – Школа) и правила ее заполнения
устанавливаются Школой самостоятельно.
1.3. Справка об обучении или периоде обучения в Школе (далее - Справка)
(Приложение №1) выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Школы.
1.4. Справка выдается на основании письменного заявления лица, обучавшегося
в Школе, или родителей (законных представителей) и выдается лицу,
обучавшемуся в Школе, или родителям (законным представителям).
1.5. Справка должна быть выдана лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего
Порядка, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.
1.6. Дубликат справки выдается взамен утраченной справки. Дубликат Справки
должен быть выдан лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка, в течение
10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о выдаче
утраченной справки.
2.Заполнение бланка справки об обучении или периоде обучения
2.1. Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера,

принтера), на русском языке, запись производится в соответствии с
разработанными Школой образцами заполнения. Заполнение бланков документов
рукописным способом не допускается.
2.2. Выдача справки регистрируется в журнале.
3. Заключительные положения.
3.1. Настоящее Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде
обучения, выдаваемой лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
общеобразовательной школы с при Посольстве России в Чехии , является
локальным нормативным актом школы, рассматривается и принимается на
педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) распоряжением
директора школы.
3.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего
Положения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов
и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает
силу.

Приложение 1

Общеобразовательная школа
при Посольстве России в Чехии
г. Прага

Справка об обучении
для лиц, не прошедших итоговую аттестацию или получивших на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты
Данная справка выдана ________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)

«____» ___________________ 20____г. Рождения в том, что он(а) с
«____» ____________20____г. по «____» ______________20____г. обучался
(обучалась) в общеобразовательной школе при Посольстве России в Чехии, на
_________________ форме обучения и получил(а) по учебным предметам
следующие отметки (количество баллов):

№
п/п

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин

1

Годовая
отметка за
последний год
обучения

Итоговая
отметка

3

4

2

Директор школы

Дата выдачи «___» _________20____г

М.П.
Регистрационный № ______

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

Приложение 2

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
160 00 Praha 6, Кrupkovo náм.1
tel. +420/2333-23-290, fax +420/2333-22-638, E-mail: ruschoolcz@gmail.com
_____________________________________________________________
Исх. №

г.Прага

«__ »

20__

года

В Ы П И С К А
количества часов по предметам учебного плана
общеобразовательной школы при Посольстве Российской Федерации в Чешской Республике

______________________________________,

№
п/п

ПРЕДМЕТЫ

1.

Русский язык

2.

Литература

3.

Математика

4.

История

5.

Обществознание

6.

География

7.

Биология

8.

Физика

9.

Химия

10.

Информатика и
ИКТ

11.

Английский язык

12.

Музыка

13.

ИЗО

14.

Технология

15.

Физкультура

16.

Ритмика
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

. . 20

г.р.

Кол-во часов

Кол-во часов

Кол-во часов

за 20__/20__
уч.год
6 класс

за 20__/20__
уч.год
7 класс

за 20__/20__
уч.год
8 класс

С.Я.РЫЖЕНКОВ

