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ПОЛОЖЕНИЕ
о документах, подтверждающих обучение в организации,
если форма документа не установлена законом
1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано на основании закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Устава МБОУ СОШ № 1.
1.2
Учащиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего или среднего общего образования.
2. Выдача документов, подтверждающих обучение
2.1. МБОУ СОШ № 1 выдает документы, подтверждающие обучение в МБОУ
СОШ № 1:
 справка, подтверждающая, что ученик обучается в МБОУ СОШ №1
(Приложение №1);
 справка-подтверждение (Приложение №2).
2.2. По запросу органов социальной защиты населения, пенсионного фонда, ОМВД
и др. МБОУ СОШ № 1 может выдавать справки иного образца в соответствии с запросами
соответствующих организаций.
2.3. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ СОШ №1, выдаются
учащимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех
календарных дней с момента требования.
2.4. Выдача справок фиксируется в Журнале регистрации справок.
3. Ответственность за выдачу документов
1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1., 2.2.
настоящего положения - делопроизводитель МБОУ СОШ №1.
2. Лицо, осуществляющее выдачу документов, несет ответственность за
предоставление недостоверных данных.
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Приложение № 1
СПРАВКА

Штамп МБОУ СОШ №1

Дана
_________________________________________________
_________________________________________________
настоящая в том, что он____ действительно является
учени____
____________класса Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ № 1) г.
Узловая Тульской области (переведен(а) в _______ класс,
приказ по школе от _______________ № ______).
Справка выдана для предъявления по месту требования.
Директор МБОУ СОШ № 1

Воробьѐв Б.Н.

Приложение №2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
(МБОУ СОШ № 1)
301600, Россия, Тульская область,
г.Узловая, ул. Володарского, д. 5
телефон (48731) 6-33-45
от____________________

№ _____

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Дана
_____________________________________________________________________________в
том, что он(а) будет зачислен(а) в ______класс МБОУ СОШ № 1 в 20____ – 20____
учебном году при наличии следующих документов: личного дела, медицинской карты,
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования учащегося.
Справка выдана для предъявления в
______________________________________________________________________________
Директор МБОУ СОШ № 1

Воробьѐв Б.Н.
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