
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ремонтненская гимназия №1 

ПРИКАЗ 

                30.12.2016                                                                                                                        № 206   

 

«Об утверждении форм справок об обучении в гимназии» 

На основании части 12 ст. 60 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном 

законе "Об образовании в Российской Федерации"» с целью приведения локальной 

нормативной базы гимназии в соответствие действующему законодательству РФ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму справки об обучении для лиц, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию и (или) получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (Приложение 1). 

2. Утвердить форму справки об обучении для лиц, освоивших часть основной 

образовательной программы и (или) отчисленных из образовательной организации 

(Приложение 2).  

3. Администратору   сайта   Кононогову Д. Е.   в течение трех 

рабочих дней разместить формы справок на официальном сайте    образовательной 

организации по адресу:  http://rem-gim1.ucoz.com 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                  Директор______________________Л. Д. Гончарова                                                                       

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Подпись Дата 

Кононогов Денис Евгеньевич   
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                                                                                    Приложение № 1 

 

Утвержден 

        приказом Министерства  

образования и науки 

 Российской Федерации 

                 от «30» января 2009 г. № 16 

 

 

 

Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и  

среднего общего образования 
Данная справка выдана ________ПЕТРОВУ_________________________ 
      (фамилия,

 

__________________ИВАНУ   ИВАНОВИЧУ________________________ 
     имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «18» _сентября_ 1994 г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

_Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном учреждении Ремонтненская гимназия 

№1 
   (полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождения) 

в _2016-2017__ учебном году в __9_ «А» 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 ГИА 

1 2 3 4 5 

1 Русский язык 3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 8 баллов 

2 Литература  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

3 Английский язык 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

4 Математика  3 (удовлетв.)  2 (неуд.) / 5 баллов 

5 Информатика и ИКТ 3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

6 Обществознание  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

7 История  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

8 География   4 (хорошо)  

9 Биология  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

10 Физика  3 (удовлетв.) 3 (удовлетв.)  

11 Химия  3 (удовлетв.) 4 (хорошо)  

 

Директор МБОУ  Ремонтненская гимназия №1_____________ Л.Д.Гончарова
 

                                                         (подпись)               (ФИО)
 

 

Дата выдачи «26» июня 2017г.    регистрационный №___1____ 

М.П. 
 

 



 
                                                                                                                                      

 Приложение № 2 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение         

_________________________Ремонтненская гимназия №1____________________________ 

 

                     

                    от _______________                                                                                                      №  _______ 

 

СПРАВКА  

о результатах государственной (итоговой) аттестации 

 

Данная справка выдана __ИВАНОВУ  ИВАНУ  ИВАНОВИЧУ    _______________ 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_18_»_____октября_____ _1997 г. в том, что он (а) обучался (обучалась)            

в _Муниципальном  бюджетном  общеобразовательном учреждении Ремонтненская гимназия 

№1 Ремонтненского района Ростовской области 

(полное наименование образовательного учреждения    и его местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):  

 

№  

п/п  

Наименование 

учебных предметов  

Годовая 

отметка за 

последний 

год 

обучения  

Результаты  

государственной (итоговой) 

аттестации  

Итогова

я  

отметка 

 

   Количество 

баллов 

Отметка  

1. Математика  3 22 3 3 

2. Русский язык 3 33 4 4 

3. Обществознание  4 31 4 4 

      

 

 

Директор МБОУ  Ремонтненская гимназия №1 _____________ _____Л.Д.Гончарова 
                (подпись)               (ФИО)

 

 

Дата выдачи «26» июня 2013г.    регистрационный  №___1____ 

М.П. 

 

 

 

 


