
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА                                                                                                                               

(МБОУ « АЛЕКСЕЕВО-ТУЗЛОВСКАЯ СОШ») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

  от «__»________ 20__г.                                                                      № __  

сл. Алексеево-Тузловская 

Об  утверждении  форм  справок  об обучении и  периоде  обучения  в  

образовательной организации  

 На основании ч. 4 ст. 33 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об 

образовании  в  Российской  Федерации",  письма  Минобрнауки  России  от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

Российской Федерации"» с целью приведения локальной нормативной базы 

образовательной организации в соответствие действующему 

законодательству РФ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить  форму  справки  об  обучении  для  лиц,  обучающихся  в 

муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово-

Несветайского района  (Приложение 1).  

2.  Утвердить  форму  справки  о  периоде  обучения  для  лиц,  обучавшихся  

в муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово-

Несветайского района  (Приложение 2).  

3. Администратору сайта Обейко Т.Н.  в течение 3-х рабочих дней 

разместить формы справок  на официальном  сайте  образовательной 

организации  по  адресу: http://tuzlowka3.ucoz.ru.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Директор                                                             Ю.В.Сухачёв 

  

 

 



                                                                                          Приложение 1   

                                                              к приказу от «__»______ 20__г. №__  

 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» 

Родионово-Несветайского района 

346596 Российская Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 

сл. Алексеево-Тузловка, ул. Школьная , 8, тел\факс: 8863(40)25-7-46 

ИНН 6130004230 ОКПО 49806281 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СПРАВКА 

                             об обучении в образовательной организации  

 №____ от «_____»___________ 20___ г. 

 

Дана 

__________________________________________________________________  

                                                         (Ф.И.О.)                                  

«_____»  ______________  года  рождения,  в  том,  что  он(а)  в  

20____/20____ учебном  году  обучается  в  ____  классе  муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения   «Алексеево-Тузловская 

средняя общеобразовательная школа»  Родионово-Несветайского  района.  

Приказ о зачислении от «_____» ____________ 20___ г.  № ____.  

Справка дана для предъявления по месту требования.  

Директор        ___________________  _____________________________  

                  (подпись)                    (Ф.И.О.)  

Дата выдачи «_____» _______________20_____ г.  

(М.П.)  

  

                                                                                              

 



Приложение 1   

                                                              к приказу от «__»______ 20__г. №__  
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» 

Родионово-Несветайского района 

346596 Российская Федерация, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 

сл. Алексеево-Тузловка, ул. Школьная , 8, тел\факс: 8863(40)25-7-46 

ИНН 6130004230 ОКПО 49806281 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

СПРАВКА 

о периоде обучения в образовательной организации 

 №____ от «_____»___________ 20___ г. 

Дана 

__________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

«_____» __________________ года рождения, в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  

учреждении  «Алексеево-Тузловская средняя общеобразовательная школа» 

Родионово-Несветайского района  с «_____» _____________ года по «_____» 

_______________ года.  

Приказ о зачислении от «______» _______________ №________.  

Приказ об отчислении от «______» ______________ №________.  

Справка дана для предъявления по месту требования.  

  

Директор  ___________________  _____________________________  

                                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)  

Дата выдачи «_____» _______________20_____ г.  

(М.П.) 

 


