
 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

(МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ №3) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

06 декабря 2018 г.                                                                                                № 186-од 

 

с. Большое Сорокино 

 

Об утверждении Положения  

о выдаче справки лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию  

или получившим на государственной  

итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты 

 

 На основании Педагогического Совета МАОУ Сорокинской СОШ №3 

Протокол №6 от 06.12.2018 года,  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить Положение о выдаче справки лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной  

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты согласно приложению 

(приложение на 2 л., в 1 экз.). 

 

 

 

Директор      В.В. Сальникова 
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Приложение 

к приказу МАОУ Сорокинской СОШ № 3 

от 06.12.2018 № 186-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о выдаче справки лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не 

прошедшим  

государственную итоговую аттестацию или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты. Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации», согласно ст.60 п.12. 

1.2. Положение определяет форму и порядок выдачи справки лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты. 

2. Форма и порядок выдачи справки - 

2.1. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении установленного образца (приложение № 1). 

Выдача справки регистрируется в журнале. 

З. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение «О выдаче справки лицам, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты» вступает в силу с 

момента утверждения. 
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Справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

                                                     общего образования 

'Г 
Данная справка выдана __________________________________________________________________  
. (фамилия, 

имя, отчество — при наличии) 

дата рождения « _______ »  _____________  _____ 
г
- 

в том
> 

что он
(

а
) обучался (обучалась) 

в   ' _________________________________________________________________  _  _______________  
(полное наименование образовательной организации 

и еѐ местонахождение) 

в _________  учебном году в _________ 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 ЕГЭ; 

1 2 . 3 4 5 
 

* 

  

1 

ш ' • 

Руководитель 
образовательной организации  _______________   ____________________  

(подпись) (ФИС) 

Дата выдачи « ________ » ________________ 20 _____ г. 

(М.П.) регистрационный № 
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