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1. общие поло'кеция
1.1' настоящее |]оло>кецие разработаво ва осцов!|пии части 4 ст' 33' частц 12

статьи 60 Федерапьпого закона,'об образова|{1д1 в Российской Федерации'' Фт 29.12.2012
]ф27з-Фз' }става мувиципальпого общеобразовате'1ьпого учождения <€редняя
общеобразовательная 11!кола с.терповка Балатцовского райопа €аратовской области>
(далее - школа).

!'2. !асто.пцее|1оло>кение:
. яв]1'|ет!я лок€!.]1ьнь1м 1!ормативяым актом, рецлир}топщм деятедьпость 11ьоль1 в

утебно-воспитательпой сфере;
. црипимается па з:юедании цедаготического совета ц }твер'цаетоя приказом

д!ректора;
. всцпает в оилу со д|1я его утверя(цепия' да!|цое положение дейс'1ъует до принятия

вормативно_пр{|вовьтх актов Роооийской Федерации, расоматива.тощтх в011рось1 да|1|1ого
|{оло>кевия;

. посде впеоения изменет'ий в вастоящее полохецие иди принятие его в новой
редакции предь1цущая редакц!4п положепи' ррат|ивает силу.

1.з. учапщеся - это лица, осваиватоллие образоватедьць|е прогр{!ммы пача[ 1ьвого
общего, основного общего и среднего о6щего образовавия.

2. 8ьпдападокумептов'подтвер'цда|ощцхобучепие
2.1. обуча1ощимся вьца|отоя сдедуощие док)п{е|{ты' подгвер'(да.{ощие об}чение:
2.1.1. справка об об5гтепии в образоват€.]тьвом учрежде1тии! реализ},1ощим

основпьте образовательные программь! ос!товцого общего и (ипи) средпего общего
образовапия и |{е про!пед|пцм государствеццой итотьвой аттес!ации "', ,,',р,,*'ла
цеудовлетворительные резу'1ьтатъ! содержит след/тощие даъ.|!ь1е :

. фа^,!или1о, и]\,'т' отчеотво у{,1щегося, дац рождепия, в какой |школе обу{алоя,
н{имеповацие учебцьтх пред\'етов, годовь|е 1{ итоговые отм9тки' бштлы по результатамитоговой атгестации. @риложепие 1)

2'1.2. (праька о результатах государствецпой итоговой аттес1'а11ии
оледуощие д!|вць1е:

содер)кит

. фамиди1о, имя' отчеотво учащегооя' дату ро)кдепия' в какой !пкоде об),ч&,1ся'
п:!име|1ова[]ие у.лебпъп< предтлегов' по которым проход|л итоговуо аттестаци1о, годов}||о
отметку, результать1 аттестации, цтоговые результать1. (приложепие 2)

2.1.з. справка об обучениц в 11&оле, "*''1а"аемйд* ,р"д""''"'"" в },правле1]иесоциа.]тьной зшцить| нас9лепия Балащовского мунищ:!п!цьяого рйон4 п[ работу
родите'г|м (законп!'п.( представителлтл), д]б| предт,явлеп!б1 в оуд' орг{!нь| опеки, йБ!,
вы|пестоящие оргавьт образовапия содержит след}.1ощце д{!нвь1е.

о фами:птхо' имя' отчество г{ащегося' дац ро'(де|,ия, в каком 1(ласое

{гнается' в какой ц!коле об1.тается' дата за1!исле1{ия (перевода в след}топцтй тсцасс)'
@рило;кеяие 3)

^ 2.|.4. справка_подгверхде|{ие о за.{ислевци в йФ! (сош с.терповка
Балшповского рйопа) после цредоота&'!епия необход{мой док)ц4ептации' вьцаваем!ш д'1япредъявления в образователь|1ое гФе'цепие, из котоРого переводится об1вающийся,
оодержит олед)|[ощие д!!п1!ые.

. фамилию' имя' отчество у]ащегося! дату ро)кдет{и', приказ о за11ислеции! в
как},1о 1пко,ц зачиолен, в какой клаоо зачиолев г1а|ийоя @рт-тложепис 4).

^ 2-\.5. справка об обрепии в моу сош о.т!рповка Балйовского райопа€аратовской области' вьцаваемая для предъявлеция в 9|1ФР, содержит следующие
дапт1ьте.

. фамилию' им,!' отчество г{а'дегося' дату ро'(це1тия' в к!1ком !(лассе
об).чаетоя, в какой !пколе обучается, дата зат1исленця (перевода в сдед},1ощий класс).
пре.щ1ол,гаемФ1 дата оконча1|ия }чебы. (прилоя<ение 5)



2.1.6. €правка д']'{ предъявлеция в воснный комиссариат содерхит след}'1ощие

д'11]1{ые:
. фамилию, имя, отчество у{шцегося' дату ро'{де1тия' прика3 о зачиоле1|ии в

образовательвое учре)хдение' дату за!1исле1{ия' в каком клаоое обучаетоя' в какой щколе
обуча9тся (с }к.в.|пием д.!в1{ьо( о государствец}1ой аккредлтации), форму обрения,
предг1одагаемьй год окошяания обутевия. (|1рило>кепие 6)

2.1.8. €правка об обу:ении (или о периоде обуче1{ия), вьцаваемые лицам,
освоившим чаоть образовательной цроФаммь1 и (или) отвтсленным из гФе'(депия'
ооуществ'г|тоцего образоватедьн}'то деятельцость (т1ридо'@пие 7).

. об об}чеции (и]!и о периоде обу]ения), вьцаваемьте лицам' освоив1цим частъ

образователь[{ой профаммы и (или) отчисле1{вым из уФе)кдевия! осуществляющего
образователь!!},1о деятельность.

2.1.9. (правка об окопчапии моу сош с.1ерновка Балшповского райова
саратовокой обдасти и полу{е!{ии аттестата с от]енками ([1рило>кение 8) оодер>тотг

олед}|то1'{ие да!]цые:
. фамипи1о, имя' отчество уча1цегося' дату ро)кдевия' дац око!|чаяи'| 11|ко]ц;|,

номер аттестат4 наиме|1ов!!цие пред!'етов' оцецки.
2' 1.10. €правка штя вазначсн!!,| и вь]11]!аты де|'еж|{ьтх средотв на де1ей !э

мпогодет!{ых оемей, посещают||их з{||'гт|'| в физкульцрно-опоривпьо( соор)'кепиях
([1рилохепие 9) содфжит да|{цые:

. фамиш.11о, имя, ог|еотво учащегося, дату рождевия' место про)|с'ва|{ия'

сведе!{ия о пооещаемътх заняти-Ф( в физкультурпо-опортивпьп( соорРке1]ия(! их
месторасполохение

2.].\1. и|ть|е документь!' подтверхдающие обунепие в моу сош с.тернов|в
Бала1цовского рмоца саратовской области, осу:|цеотв.'|я!ощей образовательщгп
деятельпость, в слу1аях, предуомоФе1{|1ьтх заководательотвом Роооийской Федерац!.тп яш
локальными г1орматив1{ь|ми 

'!ктами.2.2. док}\,!енты, подтвер'{д.цощие обу:ение в моу сош с.терцовц
Бала1повокого района вьцатотоя обу:атощимся' родите'1ям (зако|{вым представите.]!я{) ш|
уствому щебованию в тече||ие трех календарньп< дней с момевта ребоваттия.

2.3. вьцача оправок, фиксируется в <|(1рп.!ле учога иоходдцей докумептации).
4' 0тветствепцость зд вьцач/ докуме|!тов' подтвер)|цающих обучение.
4.1. Фтветствепньй за вьцачу докумецтов' предусмоФе11цых п.т\. 2.|.з.' 2-1-1-

2.|.5.'2.!.6.'2.|.7. вастоя1цего положе|{1 | - оекретарь 11!колы.
4.2'ответстве!]ные за вьщачу док),^.1е|]тов, предусмоц)ецньтх [1.1.2.|.|.,2.1'.2,2.|-8-

2.1.9 иаотоящего пполо'{ения - замест1!тель дире1оора по у]еб!|о-воопитателъной работе г
секрстарь ![1ко:тът.

4.злиц4 осуцеств.пяющие выдачу докР'1ептов' пес]д ответ]отве|'пость з|!
предоставде!{ие т{едоотоверт]ьп( д!!ппьпс
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пр!,,1ожение 1

Российская Федера[щя
муниципалъное о6щеобразовате]|ьяое уФехде1{|Ф
(средвяя общео6разовательна' школа о. терновка

Бшап1овсхого района саратовсхой области)

ул. ленияска', д.6?, с. терповка, Бш|агповок,''й

район, саратовская область' Россця, 412зз7
тел.'77 -5-з'|

е-'па!1: шко1да66@|!а!1.гц

€правка
об обучепцц в образовательпом учрещдеппи' реа.]!пзу!ощем основпь!е

общеобразовдт€львь|е программь| осповпого общего и средпего
общего образовавия

да1]ная оправка выдава

(фамилия'

имя' отчество - при на.]п{чии)

) г. в том! чтодата рождевия (

пткола с.т

ов (а) об1.тался (общалась) в

э
;Р
!;
!з
.)п

)-

}|-,4-

подучил(а) по }чебньп{ предм9там оледу1ощ1[е отм9тки (количество баллов):

.

3

директор

м.п.

дата вътдачи (

(подпиоь) (Ф.и.о.)

т' регисра1щоннь]й л9

ш! п/п наименовап{е у{ебнь]х Федмстов годовая отметка

обучения

итогова' огметка, полученяая |{а

государствецной птоговой
аттесп!|ци }1ли

количоство 6аллов
по результатам вгэ

] 2 3 5



|1рило>кепие 2

Российская Федерация
муницил&льное общеобразовате]1ьное у{реждение
(сред}яя общеобрФовательпаяшхола с. терновка

Балашовокого района саРатовской ойасти)
ул. ленинска', д.67' с. тфновка, Балашовский

район, саратовская о6лаоть, Росс|'я, 412зз7
тел.17-5-з7

е-па!]: п1ко|еа66@тпа!]'гц

справк&
о результатах государс!ъепной птоговой аттестдцпи

,(апная справка выдава

дата ро'цения (
м

г. в том, что оц (а) обуч&:ся (обу]&'!ась) в

регистра4ионпьй .}'[э

школа с.1ервовка Балашовскогорайона (аоат9вской областил
н.и{еРование обрмвакльноф 

'чрфснш 
и ею мсФнпок'ени{ 

'

в 

- 

ре6пом голу в к.]|ассе и получил(а) па государствепво

итоговой ат!еста1ии по у{ебньп{ предметам сдедуощие отметки (коливество ба:тлов):

'(иректор 
йФ9 €Ф111 с.тфцовка Балап|овского

райоца

дата вьцачи (
м.п.

Результаты государственной
итоговой атгестации

наиме|'овапие
утебвых предиетов



||рилохепие 3

Российская Федерация

мун!'ципапъ|{ое общеобрфоватФъное

уФехдение (сРед||яя общеобразовательная

школа с.терновка Бш|ашовскот о райова
сараговской о6ласти)

ул.лен|'1ская, д.67, с.тервовка Балашовский

рйон, саратовская об'1асть ,Россця, 412зз7
те'1.71-5-з7

егпы| ц!ю!дд'6@а!!щ
],{ь

стРАвкА

вьцаяа в том, .{то

действттге:тьшо обувасгся в 

- 
ю!€юсе йФ} €Ф1!1 о.1ервовка

Бала!повского райо1!асаратовскойобла9тп.
око8чацие обРевця в птколе 28.0620-г.
осяование вь|да.д-1 оправки: прш@з ,{9 г.

справка выдщ{а д'!я прсдья&певия по месц щебовапия.

директор шко.]Б!:

с11РАвкА
о 1|РиБь|тии

1 . Фио учощегосфчащейся

2. год рощце!!и':

3. прибыл из

4' зачислен в ш1!юс |пколь1

/о.д. нцкодаева./

прилоя(ение 4

5. [ата приказа о прйь:тии:
т! от( ) 201 г.

6

дирсктор !пколы:



11рилохение 5

Российская Федерация

муниципа']ьное фщеобразовательное

учреждение (средняя общео6разоват€льная

школа с.тФновка Бала1повского района
саРатовской област'1)

ул.ленинская, д.6?, с.терновка, Балашовский

райов, саратовская о6ласть, Ро..ия' 412зз7

тел.77'5'з7
е-[па11: ц!ю!@!6@дцд]

ш9

спРАвкА

вьцаяа в том, тго

дейотвитель1{о обу'ается в 

- 
к]1ассе йФ9 €Ф|11 с.1ерновка

Балац]овского райоца саратовской области.

окончапие обу{еция в тпколе 28.06.20-г.
Фсновапие выда.ти справки: пр1!каз ш9-от
€правка вьцаяа штя щедъявлеяи'1 по месту щебова1|ия.

Российокая Федеращ{я
муни1щпальное о6щеобразоватФ1ьное

учреждение (средн'я о6щеобразовательная
школа о. тернов'Ф Бш!ашовокого района

саратовской о6лаоти)

ул. ленинска', д.67, с. терновк4
Балашовскийрайон, саратовская область,

Россця' 4|2зз'7
тел.'77 -5'з1

е-.па!1: п!ко1рй6@гпа!1.гц
шо

спРАвкА

[1рилохение 6

- 

года ро'{дения в том, что оп в 20- г. поступил в о6разовательвое

у{реяцеяие среднего (поляого) общего обр[вовапия

имсющее государствеп!гуо акщедитацию

(щвыв.Фя яомср и ддв выд!чп овпдомьФва о муда!Фвевной цкр€дтв1ц4 орк д€йФщ'

яапевов*и€ оргщ вядшш€ю св'дфьстф)

и в яастоящее время обучается в 

- 

кдасое по о'твой форме обреттия'
год оковчапия обу{евия в образоватсльпом учре'(детти4 _ 20- г.



пе5
€правка вьцана дтя представле!{ия в отдел воеппого комцссариата саратовской облаоти
по городу Бала|пов, Бала.:повскому и Ромавовскому райовам.

. е6

фректор йФ} €Ф11! с' тервовка '/}{иколаева Ф.!./

!!риложепие 7

Росспйская ФедеРация
муни|ц]пальное о6щеобр:вовате'ь''ое

учрехдение (сред|яя общеобразовательная
п!кола с'терновка Бала!]]овокого района

саратовской област}1)

ул'ле|{инская, д.67, с.терновка, Ба1аптовок1й

райоя' саратовска' область, Росоия. 4|2зз'|
тел.71-5-з7

е-гпа!]: п1ко1еа66@тпа11.п1

ш9

€правка
об обучецпи в обра3овательцом учреждецци' реалп3у|ощем ос|!овнь|е

общеобр8овате.тьпь|е программь[ пачального' осцовного общего и среднего
общего образованйя

,{аппая справка вьцава

(фамилия,

имя, отяеотво - при валивти)
дата рожде!{и]! (-)да1а рожде1{т!]! (-)-г., в том, нто оп (а) обг{а.'!ся о
по 20-г. в м}'1!ицип?!льного общеобразовательног

2ог
-г. 

в м}'1!ицип?!льного общеобразовательпого уФея<де||ия (сред11яя
о^бшеобразовательвая тш<ола с.1ерновка Бшта1повского рйона сарйвЁкой облаоти>
объём учебпой нагрузки за период обу.тения:

л9 
'л

наименование учебнь!х 2о-_120-
учебБтй год

(] ьпасс)

2о=-!20-
у{е6!ый год

с ю!асс)

объём учеб]{ой нащузки за
период об)д{€ния в часах

итого

дире|'тор

м.п.

дата вь|дачи ( 

-)

(полпиоь)

20 г. регисрацион|ъ]й л9

(Ф.и.о')



11риложепие 8
Российс|ая Федерация

муни|{|'па,,|ьное общеобразовате,Бное

учрежде|*{с (средняя обцеобразовате''1ьная

цколас.терновхаБалашовского рйона
сарат0вской о6ласти))

ул.левияская, д.67, с.тФновк& Б&!ашовский

раион, саратовская область' Росс\15' 412зз1
тел 71-5-11

е-гпа|!: п!}о|еа66@1п,1.гш

л9

стРАвкА
дана

года ро)кден].1я' в том' что он (она) действительно окончил (а) в
году к;|ассов моу со111 с.1ерновка

Бала:повского района саратовской областш> и пощгнил (а) аттестат о щеднем
образовании за номером со следу}ощими отметками :

€правка выдана д''1я предоотавлен!',{ по месц требовштия

,{ирекгор йФ9 €Ф11| с. 1ерновка: /!{иколаева Ф',{./



|1рилохение 9

Роосийская Федерация

муниципальное обцоо6разовате'1ьное

урожде1ше (сред1ия обцеобразовательная

школа с'тернов|Ф Балашовского рйона
сФатовской областп>

ул.ленинская, д.67' с.тФновкъ Балашовский

район, саратовска' о6'|асть' Р сюс'', 4|2зз1
то!|.11-5'з7

е-па|!: ц!ю!88!6(ацс!!дд
ш9

вь1дана в том' .{го

справка

(Фио ребёцка в име!1итедьпом падеже)

года рож]{епи'{' про'о(ва1ощий (ая) по ад)есу

поссщает заця!ия по физивоской кульцре
(назваттие завгптя)

в фпзц'ътурво-опортивцом сооруя(еции =-=---
1'а".ш:ие 6"""у *цр"'-с"'р-,''й ооорухения)

расположеввом по ад)есу

с( ) года по 11астоящое врем'!.

('псло, месщ, год

Фсвоватпле выда.пл

цача]'га посещени'1)

(ц&звавие учёш{ого док}\,!е!{та)

Р)ководитедь оргш1т-|зацди /Ф.,[. Ёиколаева/
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в даняо]ц до.к}т|евте про1у\'феровано'

щош}отова||о д скрег1ле||о'печатью
'в?|!{о 

и ское![пс|,о |!е|{6!ьп

} 
'*.,о"

) моу (сош с.тервовка
райова саратовской

/ Ф..{. Ёиколаева/


