
 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к приказу ГБОУ СОШ с.Мосты 

от  31.05.2017 г. № 48/3-о/д 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

Индекс 446166, с. Мосты, ул.Юбилейная, д.2 

телефон 8(846)7424239, e-mail: mostyschool@mail.ru 

«______»_______________20___г. 

№___________________________ 

 

                                        СПРАВКА  ОБ  ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана ____________________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «__» ______________ _____20___г.    

в том, что он (а) с «___» _____________ 20____ г  обучался (обучалась) в 

государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении  Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Мосты муниципального 

района Пестравский Самарской области  по образовательным  программам 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

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

баллов): 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка (при 

наличии) 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты :______________Адильбаева Ж.С. 

М.П. 



 Приложение  2 

к приказу ГБОУ СОШ с.Мосты 

от  31.05.2017 г. № 48/3-о/д 

 
государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

Индекс 446166, с. Мосты, ул.Юбилейная, д.2 

телефон 8(846)7424239, e-mail: mostyschool@mail.ru 

«______»_______________20___г. 

№___________________________ 

 

                                                               СПРАВКА  ОБ  ОБУЧЕНИИ  

 

Данная справка выдана ____________________________________________ 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «__» ______________ _____20___г.    

в том, что он (а) с «___» _____________ 20____ г  обучался (обучалась) в 

государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении  Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Мосты муниципального 

района Пестравский Самарской области  по образовательным  программам 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

и получил (а) по учебным предметам следующие отметки: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
 

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

 
1 четверть/ 

полугодие 

2 четверть/ 

полугодие 

отметки за 

текущую 

четверть/полугодие  

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты :______________Адильбаева Ж.С. 

М.П. 



  
Приложение 3 

к приказу ГБОУ СОШ с.Мосты 

от  31.05.2017 г. № 48/3-о/д 

 

 

государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

Индекс 446166, с. Мосты, ул.Юбилейная, д.2 

телефон 8(846)7424239, e-mail: mostyschool@mail.ru 

«______»_______________20___г. 

№___________________________ 

 

             СПРАВКА  

 

Данная справка выдана _____________________________________________  

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

в том, что он(а) в 20____ - 20_____ учебном году обучается в _______ классе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Мосты муниципального района 

Пестравский Самарской области. 

 Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты :______________Адильбаева Ж.С. 

М.П. 

 

 

 



 

 Приложение 4 

к приказу ГБОУ СОШ с.Мосты 

от  31.05.2017 г. № 48/3-о/д 

 

государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

Индекс 446166, с. Мосты, ул.Юбилейная, д.2 

телефон 8(846)7424239, e-mail: mostyschool@mail.ru 

«______»_______________20___г. 

№___________________________ 

 

       СПРАВКА 

Данная справка выдана _____________________________________________,  

                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество – при наличии) 

«____» _______________ _______ г. рождения, в том, что он (а) 

действительно обучался (обучалась) в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе   с. Мосты муниципального района Пестравский 

Самарской области  с «_____» _________________ 20______ г. (приказ о 

зачислении в ____ класс от ________________ №______ ) по «_____» 

_________________ 20______ г. (приказ об отчислении из ______ класса от 

________________ №______ ) 

       Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

Директор  

ГБОУ СОШ с. Мосты :______________Адильбаева Ж.С. 

М.П. 

 

 

 



 

  
Приложение 5 

к приказу ГБОУ СОШ с.Мосты 

от  31.05.2017 г. № 48/3-о/д 

 

  

 

Технические требования к справке об обучении 

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

изготавливается на бумаге плотностью не менее 120 г/м2
. 

2. Заполнение справки производится машинописным способом на 

фирменном бланке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  с. 

Мосты муниципального района Пестравский Самарской области. 

3. Справка подписывается директором государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  с. Мосты муниципального района Пестравский 

Самарской области или лицом, уполномоченным руководителем на основании 

соответствующего приказа.  При этом перед подписью «директор» 

указывается символ «/» (косая черта). 

4. Справка заверяется печатью государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  с. Мосты муниципального района Пестравский 

Самарской области. Печать проставляется на отведенном для нее месте. 

Оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 
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