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ПОЛОЖЕНИЕ  

о выдаче справки лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию  

или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы  

и (или) отчисленным из 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим государственную итоговую 

аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская  школа города 

Мурманска» разработано в соответствии со ст.60 п.12.  Федерального  закона  от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «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 МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска».  

 

2. Форма и порядок выдачи справки 

 

2.1. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении – форма №1 (приложение №1).  

Выдача справки регистрируется в журнале выдачи справок обучающимся. 

2.2. Учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным при 

досрочном прекращении образовательных отношений, в трѐхдневный срок после издания приказа 

об отчислении выдается справка об обучении – форма №2 (приложение №2). 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.  В случаях, не предусмотренных Положением, следует руководствоваться Законом РФ   № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативными актами, 

регулирующими образовательную деятельность. 
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Приложение № 1 

ФОРМА №1 

Российская Федерация 

Комитет по образованию 

Администрации г. Мурманска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ГОРОДА МУРМАНСКА» 
  

 183008, г. Мурманск 

Ул. Спартака, д. 11 

 тел. (815-2) 24-48-49 директор, 
факс (815-2) 24-70-07 канцелярия,  

 тел. (815-2) 25-13-58 зам.директора,  

 e-mail:  Kadet-murmansk@mail.ru 
 

/          /            /20     г.         

№   

 

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  «Кадетская школа города Мурманска»  по образовательным 

программам 

__________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

общего образования 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 

 

Отметка, полученная на 

государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов по 

результатам ГИА 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»             С.В. Цветков                                                               

Дата выдачи «______»________20___г.                                 Регистрационный  №______ 

М.П. 

mailto:Kadet-murmansk@mail.ru
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Приложение № 2  

ФОРМА № 2 

Российская Федерация 

Комитет по образованию 

Администрации г. Мурманска 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 

ГОРОДА МУРМАНСКА» 
  

 183008, г. Мурманск 

Ул. Спартака, д. 11 

 тел. (815-2) 24-48-49 директор, 
факс (815-2) 24-70-07 канцелярия,  

 тел. (815-2) 25-13-58 зам.директора,  

 e-mail:  Kadet-murmansk@mail.ru 
 

/          /            /20     г.         

№   

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

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

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кадетская школа города 

Мурманска»  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 

(полугодие) 

 

2 четверть 

(полугодие) 

 

Текущие  

отметки за  

__четверть  

(полугодие) 

     

     

     

     

 

Директор  МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»                    С.В. Цветков                                                                                          

                                                                                                                                                                         

    Дата выдачи «______»________20___г.                                    Регистрационный №______ 

М.П. 
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