


2.2.  Cправка оформляется на фирменном бланке МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и 

включает следующие сведения: 

 фамилию, имя, отчество обучающегося; 

 дата (число, месяц, год) рождения обучающегося; 

 наименование образовательной программы; 

 период обучения; 

 сведения об успеваемости обучающегося по учебным предметам; 

 дату выдачи Справки; 

 регистрационный номер Справки; 

 подпись директора МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3. Порядок заполнения Справки 

 

3.1.  Справка заполняется с использованием технических средств (компьютер, принтер) 

на русском языке. Заполнение справки рукописным способом не допускается. 

 

3.2. В таблице сведений об оценке уровня знаний в графе «Наименования учебных 

предметов» на каждой отдельной строке с выравниванием по левому краю 

указываются наименования учебных предметов в соответствии с учебным планом 

основной общеобразовательной программы. Названия учебных предметов 

записываются с прописной (заглавной) буквы, без порядковой нумерации, в 

именительном падеже.  

 

3.3. Заполненная Справка заверяется гербовой печатью МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». Печать проставляется на отведённом для неё месте. Оттиск печати 

должен быть ясным, чётким и легко читаемым. 

 

3.4.   Справка после заполнения тщательно проверяется на точность и безошибочность 

внесённых в неё записей. Не допускаются исправления, пропуски строк. Если какой-

либо раздел не заполняется, в нём ставится прочерк. 

 

4. Порядок регистрации и учёта выданных Справок. 

 

4.1. Для регистрации выдаваемых Справок в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» ведётся 

книга регистрации, в которую заносятся следующие сведения: 

 порядковый (он же – регистрационный номер); 

 фамилия, имя, отчества лица, получившего Справку; 

 дата выдачи Справки; 

 наименование основной общеобразовательной программы; 

 номер приказа об отчислении обучающегося; 

 подпись лица, получившего Справку. 

 



4.2. Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» и хранится как документ строгой отчётности. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом  и  утверждается приказом 

директора. 

5.2.  Ходатайствовать о внесении  изменений  в  Положение  имеет право  Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

5.3.  Настоящее   Пoложeниe  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения 

директором.  Изменения, вносимые в  Положение,  вступают в силу  в том же  порядке. 

5.4.  После утверждения Положения  или  изменений,  внесенных  в  него, текст  

Положения  размещается  на  официальном  сайте http://shkola-lesnaya.ru/  и  на  

информационном стенде  МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola-lesnaya.ru/


 

                                                                                                                                         Приложение 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Санаторная  школа-интернат № 3 для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, г. Челябинска» (МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»,  

454013, г.Челябинск, ул. Санаторная, д.15, тел. 8(351) 230-59-17, е-mail: lesnaya-shkola@yandex.ru, 

ИНН/КПП 7450011414/746001001, ОГРН 1027402823986 

 

Справка 

об обучении или периоде обучения в МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», реализующим 

основные общеобразовательные программы  

начального общего, основного общего образования. 

 

Данная справка выдана _____________________________________________________ 

                                                                                  ФИО 

 

дата рождения «____» _____________ 20 ____ г. в том, что он(а) обучался (обучалась) 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательное учреждение «Санаторная  школа-

интернат № 3 для детей, нуждающихся в длительном лечении, г. Челябинска» по 

общеобразовательной программе ______________________ общего образования в 20_____ - 

20_____ учебном году (с «____» ____ 20 ___ г. по «____» ____ 20 ___ г.) 

в ______ классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

Наименования 

учебных предметов 

Отметка за последний 

период обучения (учебный 

год, четверть, полный курс 

учебного предмета)  

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на ОГЭ, ГВЭ ГИА-9 

    

    

 

Дата выдачи «_____» _________20 _____г. 

Регистрационный номер __________ 

 

Директор МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» ______________________ Ю.Н. Алова 

                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

mailto:lesnaya-shkola@yandex.ru
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