


обучающегося, дату рождения, из какого учреждения и какого класса отчисляется 

(Приложение 4). 
 

2.1.5. «Справка об обучении обучающегося, по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе в МАОУ Политехническая 

гимназия» содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, 

по какой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

обучается, № приказа о зачислении (Приложение 5). 
 

2.1.6. «Справка для предъявления в военный комиссариат» содержит 
следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, приказ  

о зачислении в образовательное учреждение, дату зачисления, в каком классе 

обучается, в каком ОУ обучается (с указанием данных о государственной 
аккредитации), форму обучения, предполагаемый год окончания обучения. 

(Приложение 6). 
 

2.1.7. «Справка об обучении в МАОУ Политехническая гимназия, 

реализующем основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования» содержит следующие 

данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, название учебных 

предметов, годовые отметки по предметам за последний год обучения 

(Приложение 7). 
 

2.1.8. «Справка о результатах государственной итоговой аттестации» содержит 
следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой 

школе обучался, наименование учебных предметов, по которым проходил 
итоговую аттестацию, годовую отметку, результаты аттестации, итоговые 

результаты (Приложение 8). 
 

2.1.9. «Справка об обучении, выдаваемая для предъявления в управление 
социальной защиты» выдается для осуществления льготного проезда, на работу 
родителям (законным представителям), для предъявления в суд, органы опеки,  

МВД, вышестоящие органы образования и содержит следующие данные: 
фамилию, имя, отчество учащегося, в каком классе обучается, в каком учреждении 
обучается, дата зачисления (перевода в следующий класс). 
 

3. Выдача справки об обучении в учреждении 
 

3.1. Справка об обучении в Учреждении выдается обучающемуся лично (далее 
– заявители) или родителям заявителя (законным представителям) по их 
требованию. 

 

3.2. Дубликат справки об обучении в учреждении, взамен утраченной, 
выдается по личному заявлению заявителя. 

 

4. Заполнение справки об обучении в учреждении. 
 

4.1. Бланки справок об обучении в учреждении заполняются на принтере или 
от руки каллиграфически на русском языке. 



4.2. После заполнения бланка справки об обучении в учреждении, заявитель 
проверяет на точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, 
составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 
 

4.3. Испорченные при заполнении бланки справок об обучении в учреждении 
уничтожаются. 
 

4.4. При заполнении бланков справок об обучении в учреждении 

указываются фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже. 
Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 
года (четырехзначным числом цифрами). 
 

4.5. В справке об обучении в учреждении указывается класс (цифра) и 
литер класса), в котором обучается заявитель. 
 

5. Заполнение справки о периоде обучения в учреждении 
 

5.1. Бланки справок о периоде обучения в Учреждении заполняются на 
принтере или от руки каллиграфически на русском языке. 
 

5.2. После заполнения бланка справки о периоде обучения в Учреждении он 
тщательно проверяется на точность и безошибочность внесенных в него записей. 
Документ, составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 
 

5.3. Испорченные при заполнении бланки справок о периоде обучения в 
Учреждении уничтожаются. 
 

5.5. При заполнении бланков справок о периоде обучения в Учреждении: 
 

5.5.1. Фамилия, имя, отчество заявителя указываются полностью в дательном 
падеже. 
 

5.5.2. Указываются дата поступления в Уреждение и дата отчисления из 
учреждения (в обоих случаях - с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и 
года (четырехзначным числом цифрами). 
 

6. Учет и хранение бланков документов 
 

6.1. Для регистрации выдаваемых справок в Учреждении ведется книга 
регистрации справок, в которую заносятся следующие данные: 
 

а) порядковый регистрационный номер; 
 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении в 
учреждении или справку о периоде обучения в учреждении; 
 

в) дата выдачи справки. 
 

6.2. Книга регистрации выданных справок прошивается, и хранится как 
документ строгой отчетности. 
 

 

ОБСУЖДЕНО 

Педагогическим советом 

Протокол от 28.08.2019 № 1 



Приложение №1 
 
 
 
Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  
Управление образования  

Администрации города Нижний Тагил 

 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение 

Политехническая гимназия 

Тагилстроевская, 1А г. Нижний Тагил 

Свердловская область, 622049 
Тел.: (3435) 44-90-37  
е-mail: ntpg.tagil@mail.ru,  
http://ntpg.org 

 

Справка 

об обучении в МАОУ Политехническая гимназия, 

реализующем основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

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 автономном общеобразовательном учреждении 
Политехническая гимназия города Нижний Тагил Свердловской области по 
образовательным программам  
_____________________________________________________________________________  

(наименование образовательной программы/образовательных программ)  
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) следующие 
отметки (количество баллов): 

 

№ Наименование учебных Годовая Итоговая Отметка, 

п/п предметов, отметка отметка полученная на 

 курсов, дисциплин за  государственной 

 (модулей) последний  итоговой 

  год  аттестации 

  обучения  или количество 

    баллов по 

    результатам 

    ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

 Директор    

 МАОУ Политехническая гимназия  Е.И.Дьячкова 

/ _______________________ /    
  подпись  Ф.И.О. 

М.П.     
 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:ntpg.tagil@mail.ru


 
 
 
 
 
 

 
Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области Управление 

образования Администрации города Нижний 

Тагил 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Политехническая гимназия 

Тагилстроевская, 1А  г. Нижний Тагил 
Свердловская область,  622049 Тел.: 

(3435) 44-90-37  
е-mail: ntpg.tagil@mail.ru,  http://ntpg.org  

________________________ № _________ 

Приложение №2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Справка 
 

об обучении учащегося в МАОУ 

Политехническая гимназия 
 

для предъявления по месту требования 

 
 
 

 

Дана__________________________________________________ 
 

(ФИО) 
 

в том, что он (она) действительно является учащимся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Политехническая 

гимназия в ____ классе в 20___- 20___ учебном году. 
 

Справка действительна до___________________________________ 
 
 
 
 

 

Директор 

МАОУ Политехническая гимназия Е.И. Дьячкова 
 
 
 

 

М.П. 
 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:ntpg.tagil@mail.ru


Приложение №3 

 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

Управление образования  
Администрации города Нижний Тагил 

 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  
Политехническая гимназия 

ТАгилстроевская, 1А г. Нижний Тагил  
Свердловская область, 622049  
Тел.: (3435) 44-90-37 
е-mail: ntpg.tagil@mail.ru,  
http://ntpg.org 

 

 

Справка-подтверждение 
 

о зачислении ребенка в МАОУ Политехническая гимназия 
 
 

 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________ 

 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

 

Прибыл из____________________________________________________________________ 

 

Зачислен (а) в ________ класс МАОУ Политехническая гимназия 

 

приказом от ____________ № _________________________________________________ 
 

Основание: заявление родителей от « » _____ ________________________________  
       

20____ №____  ________________________________________________________ 

Директор        

МАОУ Политехническая гимназия Е.И. Дьячкова 

 

М.П. 
 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:ntpg.tagil@mail.ru


Приложение №4 

 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области  
Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  
Политехническая гимназия 

Тагилстроевская, 1А г. Нижний Тагил  
Свердловская область, 622049  

Тел.: (3435) 44-90-37 
е-mail: lntpg.tagil@mail.ru,  
http://ntpg.org 

 

Справка-подтверждение 
 

об отчислении обучающегося из МАОУ Политехническая гимназия 
 
 
 
 

 

Ф.И.О. учащегося _______________________________________________________ 
 

Дата рождения _________________________________________________________ 
 

Отчислен (а) из _______ класса МАОУ Политехническая гимназия 
Города Нижний Тагил 

 

Основание: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Приказ  от № __________________________________________________________ 

 

Директор 

МАОУ Политехническая гимназия 

 
 
 

Е.И.Дьячкова 
 

 

М.П. 
 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:lntpg.tagil@mail.ru


Приложение №5 
 
 

 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области  
Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 
Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение  
Политехническая гимназия 

Тагилстроевская, 1А г. Нижний Тагил  
Свердловская область, 622049  

Тел.: (3435) 44-90-37 
е-mail: ntpg.tagil@mail.ru,  
http://ntpg.org 

 

Справка 

об обучении обучающегося по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в МАОУ Политехническая гимназия 
 

 

Настоящая справка выдана ______________________________________________________ 

(ФИО учащегося)  
в том, что он (а) с «____» ______ 20____ г. по «____» ______ 20___ г. обучался(лась) в 

 

МАОУ Политехническая гимназия  по дополнительной общеобразовательной 
 

общеразвивающей программе 
 

«____________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________» в объеме _________ 
 

часов (количество часов) 

 

Приказ о зачислении на обучение от «_____» ____________ 20______г. №________ 
 

 

Директор  
МАОУ Политехническая гимназия 

 
 
 

 

Е.И.Дьячкова 
 
 
 
 

 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:ntpg.tagil@mail.ru


Приложение №6 

 
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области  
Управление образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  
Политехническая гимназия 

Тагилстроевская, 1А г. Нижний Тагил 

Свердловская область, 622049 

Тел.: (3435) 44-90-37  
е-mail: ntpg.tagil@mail.ru, 
http://ntpg.org 

 

 

СПРАВКА 
 

Выдана_____________________________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

год рождения __________________в том, что он в 200__________г. поступил согласно 

приказу  о  зачислении  №__  от  «__»________  _20__г.  в  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение Политехническая гимназия 
 

имеющее государственную аккредитацию  (номер и дата выдачи)_________________ 
 

свидетельство действительно _____________________________________________ 
 

свидетельства о государственной аккредитации (срок действия)_____________________ 
 

Год окончания обучения  в МАОУ Политехническая гимназия 
 

____________________ 
 

 

Справка дана для предъявления в отдел Военного комиссариата Свердловской области 
по городу Нижнему Тагилу. Адрес: Нижний Тагил, Дзержинский район , улица Бажова, 5. 
Телефоны военкомата: 8(3435) 33–06–40 

 
 

Директор  
МАОУ Политехническая гимназия 

 
 

 

Е.И.Дьячкова 
 
 
 
 

 

Дата выдачи «______»______________20___г. 

mailto:ntpg.tagil@mail.ru


 

Приложение №7 

 

Справка 
 

об обучении в МАОУ Политехническая гимназия, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

(или) среднего общего образования 
 

Справка выдана (фамилия,имя, отчество)_________________________________ 
 

дата рождения «__»__________________ в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Политехническая 

гимназия г. Нижний Тагил, расположенным по адресу ул.Тагилстроевская, 1А в 

_20 __- 20_ учебном году в __9 (11) _классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки: 
 

№ Наименование учебных предметов Годовые отметки  

п/п  за последний  год обучения  
    

1 2 3  
    

1 Русский язык   
    

2 Литература   
    

3 Английский язык   
    

4 Математика   
    

5 Информатика и ИКТ   
    

6 Обществознание   
    

7 История   
    

8 Обществознание   
    

9 География   
    

10 Биология   
    

11 Физика   
    

12 Химия   
    

13 Музыка   
    

14 ИЗО   
    

15 Технологгия   
    

16 Физическая культура   
    

 Директор   

 МАОУ Политехническая гимназия Е.И.Дьячкова 
 
 
 
 

 

Дата выдачи «______»______________20___г. 



 
 
 
 

 

Приложение 8 
 
 
 

СПРАВКА 
 

о результатах государственной итоговой аттестации 

Справка выдана _________________________________________________ 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

дата рождения «__»__________ _20__________ г. в том, что он (а) обучался  

(обучалась) в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении Политехническая гимназия, расположенного по адресу г. 
Нижний Тагил ул. Тагилстроевская, 1А и получил(а) по учебным предметам 
следующие отметки (количество баллов): 

 
 
 

№ Наименование Годовая отметка за Результаты Итоговая 

п/п учебных предметов последний год государственной отметка 

  обучения (итоговой) аттестации  
      

   Количество Отметка  

   баллов   
      

1. Математика 3 22 3 3 
      

2. Русский язык 3 33 4 4 
      

3. Обществознание 4 31 4 4 
      

      

 Директор     

 МАОУ Политехническая гимназия  Е.И.Дьячкова 
 
 
 
 

 

Дата выдачи «______»______________20___г. 


