
Управление образования администрации города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, https://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

 

ПРИКАЗ 

 

16.12.2021                                                                                                    № 202-О 

 

г. Хабаровск 

 

 

Об утверждении формы справки об обучении или о периоде обучения 
 

На основании части 12 статьи 60, части 5 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава МАОУ «СШ № 51», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму справки об обучении в МАОУ «СШ № 51» 

(приложение 1) для выдачи лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МАОУ «СШ № 51». 

2. Утвердить форму справки о периоде обучения в МАОУ «СШ № 51» 

(приложение 2) для выдачи лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МАОУ «СШ № 51». 

3. Утвердить форму справки, подтверждающей обучение в МАОУ 

«СШ № 51» (приложение 3), для выдачи лицам, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ «СШ № 51». 

4. Утвердить форму справки об обучении в МАОУ «СШ № 51» 

(приложение 4), для выдачи лицам, осваивающим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СШ № 51», для предоставления по месту требования. 

5. Утвердить форму справки, подтверждающей зачисление в МАОУ 

«СШ № 51» (приложение 5). 

6. Установить административный регламент выдачи вышеназванных 

справок в соответствии с приложением 6 к настоящему приказу. 

7. Не допускать выдачу справок выпускникам 9 и 11 класса о том, что 

они являются обучающимся школы, после их отчисления в связи с 
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завершением обучения и получения аттестата об основном общем или  

среднем общем образовании.
1
 

8. Признать утратившими силу: 

8.1. приказ МАОУ «СШ № 51» от 02.04.2015 № 62 «Об утверждении 

формы / образце справки о периоде обучения»; 

8.2. приказ МАОУ «СШ № 51» от 02.04.2015 № 63 «Об утверждении 

формы / образце справки об обучении». 

9. Заведующему канцелярией (Симакова Н.В.) ознакомить с настоящим 

приказом под подпись заинтересованных лиц. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

Л.А. Смольцаренко 

 

  

                                                      

1
 Письмо Минпросвещения России от 17.09.2019 № 04-ПГ-МП-19117 «О невозможности выдачи справки 

выпускнику 11 класса после отчисления в связи с получением аттестата о среднем общем образовании» 

(«Официальные документы в образовании», № 29, октябрь, 2019; «Вестник образования России», № 21, 

ноябрь, 2019). 
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Форма Приложение 1 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования администрации города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, https://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

 

Справка 

об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________________________ 
(имя) 

__________________________________________________________________ 
(отчество – при наличии) 

дата рождения «__» ________ ____ г. в том, что он (она) обучался (обучалась) 

в      муниципальном      автономном      общеобразовательном      учреждении 
(полное наименование образовательной организации 

г.  Хабаровска  «Средняя школа  № 51  имени Михаила Захаровича Петрицы» 

____________город Хабаровск, улица Тихоокеанская, дом 115____________ 
и её местонахождение) 

в _______ учебном году в ______ классе и получил(а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной (итоговой) 

аттестации или количество 

баллов по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Приказ о зачислении в МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-О. 

Приказ об отчислении из МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-
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О. 

Причина отчисления: не прошедший итоговой аттестации / 

получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты / 

освоивший часть образовательной программы / отчисленный из МАОУ «СШ 

№ 51» (по собственному желанию / в связи с переводом в другую 

образовательную организацию / в связи с переездом / как мера 

дисциплинарного взыскания). 

 

 

Руководитель 

образовательной организации 

  

Фамилия И.О. 

 
(подпись) 

 
(ФИО) 

 

Дата выдачи «___» _________ 20___ г.         Регистрационный № ___________ 

 

М.П. 
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Форма Приложение 2 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования администрации города Хабаровска 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

тел./факс. 56-07-45, e-mail: khb_s51@edu.27.ru, https://школадобра.рф/ 

680042, город Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 115 

 

 

Справка 

о периоде обучения в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы основного общего и (или) 

среднего общего образования 

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 
(фамилия) 

__________________________________________________________________ 
(имя) 

__________________________________________________________________ 
(отчество – при наличии) 

дата рождения «__» ________ ____ г. в том, что он (она) обучался (обучалась) 

в      муниципальном      автономном      общеобразовательном      учреждении 
(полное наименование образовательной организации 

г.  Хабаровска  «Средняя школа  № 51  имени Михаила Захаровича Петрицы» 

____________город Хабаровск, улица Тихоокеанская, дом 115____________ 
и её местонахождение) 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

Приказ о зачислении в МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-О. 

Приказ об отчислении из МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-

О. 

Причина отчисления: не прошедший итоговой аттестации / 

получивший на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты / 

освоивший часть образовательной программы / отчисленный из МАОУ «СШ 

№ 51» (по собственному желанию / в связи с переводом в другую 

образовательную организацию / в связи с переездом / как мера 

дисциплинарного взыскания). 

 

 

Руководитель 

образовательной организации 

  

Фамилия И.О. 

 
(подпись) 

 
(ФИО) 
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Дата выдачи «___» _________ 20___ г.         Регистрационный № ___________ 

 

М.П. 
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Форма Приложение 3 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования 

администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51 

ИМЕНИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА 

ПЕТРИЦЫ» 
(МАОУ «СШ № 51») 

Тихоокеанская ул., д. 115, г. Хабаровск, 680042 

Тел. (4212) 42-28-69, 56-07-45 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 

ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

https://школадобра.рф/        khb_s51@edu.27.ru  

 

 

 

СПРАВКА №            

 

Дана ________________________________________________________, 

_________ года рождения в том, что он(-а) действительно обучается в МАОУ 

«СШ № 51» города Хабаровска в _____ классе. 

Справка дана «__» _____ 2021 г. для предоставления по месту 

требования. 

 

 

Директор Подпись И.О. Фамилия 

   

 М.П.  
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Форма Приложение 4.1 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования 

администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51 

ИМЕНИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА 

ПЕТРИЦЫ» 
(МАОУ «СШ № 51») 

Тихоокеанская ул., д. 115, г. Хабаровск, 680042 

Тел. (4212) 42-28-69, 56-07-45 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 

ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

https://школадобра.рф/        khb_s51@edu.27.ru  

 

исх. от _________ № ______ 

на № ________ от ________ 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана [фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося], 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в том, что он (она) действительно обучается в 

ГГГГ/ГГГГ учебном году в [...] классе МАОУ «СШ № 51» по очной (очно-

заочной, заочной) форме обучения по основной образовательной программе 

начального (основного, среднего) общего образования, предусмотренной ст. 

12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Начало обучения: с ДД.ММ.ГГГГ г. (приказ о зачислении в МАОУ 

«СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-О). 

Год окончания обучения в образовательном учреждении: ГГГГ г. 

Заявления на выдачу документов из школы не поступало (поступало – 

ДД.ММ.ГГГГ). 

Справка выдана для предоставления по месту требования. 

 

 

Директор Подпись И.О. Фамилия 

   

 М.П.  

 

 

 

 
Исп. Фамилия И.О. 

должность 

адрес электронной почты 

контактный номер телефона  
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Форма Приложение 4.2 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования 

администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51 

ИМЕНИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА 

ПЕТРИЦЫ» 
(МАОУ «СШ № 51») 

Тихоокеанская ул., д. 115, г. Хабаровск, 680042 

Тел. (4212) 42-28-69, 56-07-45 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 

ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

https://школадобра.рф/        khb_s51@edu.27.ru  

Приложение №1 

к Перечню (п. 3) 

исх. от _________ № ______ 

на № ________ от ________ 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана гражданину [фамилия, имя, отчество (при наличии) 

учащегося], ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в том, что он (она) в ГГГГ г. 

поступил (-а) в образовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г. Хабаровска «Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

(приказ о зачислении в МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-О), 

имеющее государственную аккредитацию Свидетельство о государственной 

аккредитации № 610 от 23.04.2015 г. выдано Министерством образования и 

науки Хабаровского края до 23.04.2027 г. на основании распоряжения 

Министерства образования и науки Хабаровского края от 23.04.2015 г. № 

849, и в настоящее время обучается в [...] классе по очной (очно-заочной, 

заочной) форме обучения. 

Год окончания обучения в образовательном учреждении – ГГГГ г. 

 

Справка выдана для предоставления в военный комиссариат 

Кировского района г. Хабаровска. 

 

 

Директор Подпись И.О. Фамилия 

   

 М.П.  

 
Исп. Фамилия И.О. 

должность 

адрес электронной почты 

контактный номер телефона   
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Форма Приложение 5 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 
Управление образования 

администрации города Хабаровска 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51 

ИМЕНИ МИХАИЛА ЗАХАРОВИЧА 

ПЕТРИЦЫ» 
(МАОУ «СШ № 51») 

Тихоокеанская ул., д. 115, г. Хабаровск, 680042 

Тел. (4212) 42-28-69, 56-07-45 

ОКПО 47172211, ОГРН 1022701133290 

ИНН/КПП 2722031570 / 272201001 

https://школадобра.рф/        khb_s51@edu.27.ru  

Наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия И.О. руководителя 

образовательной организации 

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 
исх. от _________ № ______ 

на № ________ от ________ 

 

 

Уведомление о зачислении 

 

В соответствии с пунктом 12 приказа Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

уведомляем, что [фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося], 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зачислен (-а) в МАОУ «СШ № 51» приказом 

МАОУ «СШ № 51» от ДД.ММ.ГГГГ № ННН-О с ДД.ММ.ГГГГ в [...] класс. 

 

 

Директор Подпись И.О. Фамилия 

   

 М.П.  

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Фамилия И.О. 

должность 

адрес электронной почты 

контактный номер телефона  



  Приложение 6 

к приказу МАОУ «СШ № 51» 

от 16.12.2021 № 202-О 

 

 

Административный регламент 

выдачи справок об обучении, о периоде обучения, подтверждения факта обучения в МАОУ «СШ № 51» 

 

Вид справки 
Ответственное 

лицо 

Способ подачи 

заявки 

Дни приёма 

заявок 

Срок подготовки 

справки 

Способ 

выдачи 

справки 

Делопроизводство 

Справка об обучении 
в МАОУ «СШ № 51» 

для выдачи лицам, не 

прошедшим итоговой 

аттестации или 

получившим на 

итоговой аттестации 

неудовлетворительные 

результаты, а также 

лицам, освоившим 

часть образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из МАОУ 

«СШ № 51» 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1) Лично в соответствии 

с графиком 

приёма 

в течение 5 

рабочих дней 

нарочно 

лично под 

подпись либо 

по 

доверенности 

Заявка 

регистрируется как 

входящий 

документ; на 

справке 

проставляется 

регистрационный 

номер, исходящие 

дата и номер. 

2) По 

доверенности 

3) По электронной 

почте 

круглосуточно 

4) Через 

официальный сайт 

школы 

круглосуточно 

5) Почтовым 

отправлением или 

курьерской 

службой 

в рабочие часы 

школы 

Справка о периоде 

обучения в МАОУ 

«СШ № 51» для выдачи 

лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации 

или получившим на 

итоговой аттестации 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

1) Лично в соответствии 

с графиком 

приёма 

в течение 5 

рабочих дней 

нарочно 

лично под 

подпись либо 

по 

доверенности 

Заявка 

регистрируется как 

входящий 

документ; на 

справке 

проставляется 

регистрационный 

2) По 

доверенности 

3) По электронной 

почте 

круглосуточно 

4) Через 

официальный сайт 

круглосуточно 
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неудовлетворительные 

результаты, а также 

лицам, освоившим 

часть образовательной 

программы и (или) 

отчисленным из МАОУ 

«СШ № 51» 

школы номер, исходящие 

дата и номер. 5) Почтовым 

отправлением или 

курьерской 

службой 

в рабочие часы 

школы 

  

Справка, 

подтверждающая 

обучение в МАОУ 

«СШ № 51», для 

выдачи лицам, 

осваивающим 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

МАОУ «СШ № 51» 

Вахтёр 1) Лично в соответствии 

с графиком 

приёма 

в течение часа нарочно 

лично либо 

по 

доверенности 

Заявка не 

регистрируется как 

входящий 

документ; на 

справке 

проставляются 

дата и номер. 

2) По 

доверенности 

3) По электронной 

почте 

круглосуточно 

4) Через 

официальный сайт 

школы 

круглосуточно 

5) Почтовым 

отправлением или 

курьерской 

службой 

в рабочие часы 

школы 

Справка об обучении 

в МАОУ «СШ № 51», 

для выдачи лицам, 

осваивающим 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования в 

МАОУ «СШ № 51», 

для предоставления по 

месту требования 

Заведующий 

канцелярией 

1) Лично в соответствии 

с графиком 

приёма 

в течение 3 

рабочих дней 

нарочно 

лично либо 

по 

доверенности 

Заявка не 

регистрируется как 

входящий 

документ; на 

справке 

проставляются 

исходящие дата и 

номер. 

2) По 

доверенности 

3) По электронной 

почте 

круглосуточно 

4) Через 

официальный сайт 

школы 

круглосуточно 

5) Почтовым 

отправлением или 

курьерской 

службой 

в рабочие часы 

школы 

Справка, 

подтверждающая 

Заведующий 

канцелярией 

Запрос не 

требуется либо 

- в течение двух 

рабочих дней с 

по 

электронной 

На справке 

проставляются 
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зачисление в МАОУ 

«СШ № 51» 

официальный 

запрос 

образовательных 

организаций, 

органов 

исполнительной 

власти и их 

подведомственных 

учреждений 

даты издания 

распорядительного 

акта о зачислении 

обучающегося в 

порядке перевода 

почте исходящие дата и 

номер. 
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