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ПОЛОЖЕНИЕ 

О выдаче справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы 

и (или) отчисленным из муниципального  казённого 

общеобразовательного учреждения  Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школе. 

1. Общие положения: 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации 

1.2 Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из  муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы 

2. Форма и порядок выдачи справки: 

2.1.   Обучающимся, не прошедшим итоговую  аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении  (приложение №1).Выдача справки регистрируется в журнале. 

2.2.  Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленные из ОО, выдается справка об обучении или о периоде обучения  

(приложение № 2).Данная справка выдается по заявлению родителей 

(законных представителей), при наличии подтверждения о приёме 

обучающегося другой образовательной организацией. 
 



 

Приложение № 1. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Жигаловский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 

666420, Иркутская область, Жигаловский район с. Усть-Илга, ул. Молодёжная, д.2 тел.: 8(39551)22717, e-mail: ust-ilga@mail.ru 

 

Справка № ________ 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования  
Данная справка выдана 

______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________ 

 

дата рождения «____»______________ _____ г.  

в том, что он (а) обучался (обучалась) 

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________  
 (местонахождение  образовательной организации) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

в форме___________________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной (итоговой) 

аттестации или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

1 Русский язык 
   

2 Литература 
   

3 Алгебра 
   



4 Информатика и ИКТ 
   

5 История 
   

6 Обществознание 
   

7 Физика 
   

8 Химия 
   

9 Биология 
   

10 География 
   

11 Немецкий    язык 
   

12 Физическая культура 
   

13 ОБЖ 
   

14. Геометрия  
   

15. Черчение 
   

 

Директор  муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы                           

______________    /Е.Г. Гранкина   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2. 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Жигаловский район 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 Усть-Илгинская основная общеобразовательная школа 

666420, Иркутская область, Жигаловский район с. Усть-Илга, ул. Молодёжная, д.2 тел.: 8(39551)22717, e-mail: ust-ilga@mail.ru 

Справка № ______ 

о периоде  обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования  
Данная справка выдана 

______________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

__________________________________________________________________ 

 

дата рождения «____»______________ _____ г.  

в том, что он (а) обучался (обучалась) 

в_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________  
 (местонахождение  образовательной организации) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

в форме___________________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, заочная) 

  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной (итоговой) 

аттестации или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

1 Русский язык 
   

2 Литература 
   

3 Алгебра 
   



4 Информатика и ИКТ 
   

5 История 
   

6 Обществознание 
   

7 Физика 
   

8 Химия 
   

9 Биология 
   

10 География 
   

11 Немецкий    язык 
   

12 Физическая культура 
   

13 ОБЖ 
   

14. Геометрия  
   

15. Черчение 
   

 

Директор  муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы                           

______________    /Е.Г. Гранкина   / 

 

 

 

 

 

 


