
 



 Приложение 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа с. Толстая Дубрава 

Становлянского муниципального района Липецкой области 
 

ул. 40 лет Победы, д. 5                                                                     тел.: 8 (47476) 2-83-36; 

с. Толстая Дубрава                                                                                    8 (47476) 2-83-44              

Становлянский район                                                                   e-mail: sekretar186@mail.ru 

Липецкая область, 399702 

 

Справка об обучении  

 

Данная справка выдана ______________________________________________ 
(фамилия, 

__________________________________________________________________ 
имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «____»_________ _____ г. в том, что он(а) с «___» 

____________ 20___ г. по «____» ____________ 20___ г. обучался 

(обучалась) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе с. Толстая Дубрава, ул. 40 лет Победы, 

д.5 с. Толстая Дубрава Становлянского района Липецкой области по 

образовательным программам __________________________________  

______________________________________________________________ 
                                     (наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и  получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам  следующие 

отметки (количество баллов): 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения  

Итоговая  

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Директор                    _____________                             ______________________________________ 

                                                    (подпись)                                                                               (ФИО)  

 

Дата выдачи «___»_____________20____г.               регистрационный №_____ 

 
 (М.П.) 

 

 

 

 



Приложение  2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа с. Толстая Дубрава Становлянского 

муниципального района Липецкой области 
 

ул. 40 лет Победы, д. 5                                                                     тел.: 8 (47476) 2-83-36; 

с. Толстая Дубрава                                                                                    8 (47476) 2-83-44              

Становлянский район                                                                   e-mail: sekretar186@mail.ru 

Липецкая область, 399702 

 

Справка об обучении  
Данная справка дана __________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

дата рождения «_____» ___________ _____г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в 

муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы 

с. Толстая Дубрава Становлянского муниципального района Липецкой области по 

образовательным программам ________________________________________________ 
                                                                                    (наименование образовательной программы/образовательных программ)  

 

в ____________ учебном году в ________ классе и получил (а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Отметки за 20___/20____ учебный год (____ класс) 

I четверть 
II 

четверть 

Текущие отметки за ___ 

четверть 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Директор:                                                                        _______________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О.) 

Дата выдачи «_____» _____________ 20____г.        регистрационный № ________ 

МП 

 

 

 

 



Приложение  3 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Толстая Дубрава Становлянского 

муниципального района Липецкой области 
 

 

С п р а в к а № 

 

Дана _______________________________________ 

в том, что он (она) действительно  зачислена и обучается 

в ______классе МБОУ  СОШ  с. Толстая Дубрава. 

Основание выдачи: 

 

Поимённый список обучающихся. Приказ № 11  от « 30 » 08. 2013 года 

 

Справка выдана для представления по месту требования. 

 

Директор школы:____________/Симаков Н.И./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297 мм.), 

изготавливается на бумаге плотностью не менее 120 г/м2. 

2. Заполнение справки производится машинным способом. 

3. Справка визируется подписью директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней  
общеобразовательной школы с. Толстая Дубрава и заверяется печатью. 

 


