
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о документах, подтверждающих обучение в муниципальном нетиповом 

бюджетном общеобразовательномучреждении «Лицей № 104» (далее -  Лицей), разработано на 

основании части 4 ст. 33 и части 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17.  

1.2. Положение устанавливает порядок выдачи справки об обучении в Лицее, а так же 

единые требования к ее содержанию и заполнению. 

1.2. Учащиеся – это лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования. 

 

2. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Учащимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

образовательные программы основного общего и (или) среднего общего образования не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты 

содержит следующие данные: ФИО учащегося, дату рождения, наименование учреждения, 

наименование учебных предметов, годовые и итоговые отметки, баллы по результатам итоговой 

аттестации (Приложение 1). 

 2.1.2. Справка об обучении в Лицее, выдаваемая для предъявления по месту требования, 

содержит следующие данные: название учреждения, ФИО учащегося, в каком классе обучается 

(Приложение 2). 

 2.1.3. Справка-подтверждения о зачислении в Лицей после предоставления 

необходимой документации, выдаваемая для предъявления в образовательное учреждение, из 

которого переводится обучающийся, содержит следующие данные: ФИО учащегося, дату 

рождения, приказ о зачислении, наименование учреждения, в какой класс будет зачислен 

учащийся (Приложение 3). 

 2.1.4. Справка для предъявления в военкомат содержит: Ф.И.О., дату рождения, 

образовательное учреждение, год окончания учреждения, свидетельство о государственной 

регистрации с указанием органа, выдавшего свидетельство (Приложение 4). 

 2.1.5. Справка для предъявления в налоговую инспекцию для возврата подоходного 

налога по договорам предоставления платных дополнительных образовательных услуг содержит: 

ФИО обучающегося, дату рождения, вид услуги, наименование образовательного учреждения, 

форму обучения, данные договора о предоставлении услуги (ФИО законного представителя, дата 

заключения договора, срок действия договора, стоимость договора, дату выдачи справки, подпись 

ответственного лица и печать учреждения (Приложение 6). 

2.1.6. Иные документы, подтверждающие обучение  в  Лицее, осуществляющей 

образовательную деятельность,  в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами. 

2.2.  Документы, подтверждающие обучение в  Лицее  выдаются учащимся, родителям 

(законным представителям) по устному требованию в течение трех календарных дней с момента 

требования. 

 2.3.  Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1. настоящего Положения фиксируется в  

журнале «Выдачи справок».  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫДАЧУ  ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ОБУЧЕНИЕ 

 3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п. 2.1. (за исключение п. 

2.1.9.) настоящего Положения  - специалист по кадрам Лицея. 

 3.2. Лицо, осуществляющие выдачу документов, несет ответственность за предоставление  

недостоверных данных. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 4.1. Данный документ действует до его пересмотра. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Министерство образования и науки  РФ 

Новокузнецкий городской округ 

Администрация  города  Новокузнецка 

Комитет  образования и науки 
 

Муниципальное нетиповое  
бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 104» 
 
 

654034,  Российская Федерация, Кемеровская  обл., 

г. Новокузнецк, пер. Шестакова 17  

тел. (3843) 37-58-68 

 

ИНН 4221002652 

КПП 422101001 

л/с 20396004190 
л/с 21396004190 

Финансовое управление города Новокузнецка 

МНБОУ «Лицей № 104» 
р/с 40701810600003000001 

РКЦ города Новокузнецка ГУ ЦБ РФ Кемеровской 

области 
БИК 043209000 

ОКПО 34766162 
ОКАТО 32431364000 

ОГРН 1024201825890 

 

 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные  общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего общего образования 

 

Данная справка выдана_________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «____»______ ____г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в муниципальном 

нетиповом бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 104» 

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 

    

    

или 

№  

п/п 

Наименование учебных предметов Отметки по четвертям или 

полугодиям 

Годовая отметка за 

последний год 

обучения I  II III IV 

       

       

или 

№  

п/п 

Наименование учебных предметов Текущие отметки за ____ четверть  

(полугодие)  

   

   

 

 

«____» _______ 20___г. 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 

                                                                                                                     м.п. 

Регистрационный №____ 
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Комитет  образования и науки 
 

Муниципальное нетиповое  
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учреждение «Лицей № 104» 
 
 

654034,  Российская Федерация, Кемеровская  обл., 

г. Новокузнецк, пер. Шестакова 17  
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РКЦ города Новокузнецка ГУ ЦБ РФ Кемеровской 

области 
БИК 043209000 

ОКПО 34766162 

ОКАТО 32431364000 
ОГРН 1024201825890 

 

СПРАВКА 

 
Дана___________________________________________________________ в том, что он(она) 

действительно обучается в  ____ классе МНБОУ «Лицей № 104» . 

Справка дана для предъявления по месту  требования. 

 

 
«____» _______ 20___г. 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 
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ОГРН 1024201825890 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Дана ___________________________________________________________________в том, что 

он(а) действительно будет зачислен(а) в _____ «____» класс МНБОУ «Лицей № 104» г. 

Новокузнецка с «____» __________ 20___ г. , при этом он(а) должен (на) иметь при себе: личное 

дело, медицинскую карту. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 «____» _______ 20___г. 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Министерство образования и науки  РФ 

Новокузнецкий городской округ 

Администрация  города  Новокузнецка 
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учреждение «Лицей № 104» 
 
 

654034,  Российская Федерация, Кемеровская  обл., 
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СПРАВКА 

Выдана_________________________________________________________________, ________ 

года рождения в том, что он поступил в _______ году в МНБОУ «Лицей № 104» г. Новокузнецка, 

Приказ № ___ от «____» _____ г. И в настоящее время продолжает обучатся в ______ «___» классе 

по очной форме обучения.  при этом он(а) должен (на) иметь при себе: личное дело, медицинскую 

карту. 

 

 

Справка дана для предъявления в военный комиссариат города Новокузнецка кемеровской 

области. 

 

 

 

 

«____» _______ 20___г. 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 
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СПРАВКА 

 

Дана ___________________________________(Ф.И.О.) _____________ года рождения в 

том, что он(она) действительно посещал(а) занятия по программе(ам) дополнительных платных 

образовательных услуг по курсу _____________________________________________________ 

(очная форма обучения) на базе МНБОУ «Лицей № 104» г. Новокузнецка с ___________20__ г. по  

__________ 20__ года.  

Основание: договор с ________________________________________(Ф.И.О. законного 

представителя и потребителя услуг, достигшего 14-него возраста) на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг от ___________20__ г. №_______. Стоимость договора – 

____________ (___________) рублей. Срок действия договора до «____» _______ 20__ года. 

 

 

 

 

«____» _______ 20___г. 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 
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ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2013 г.                                                                                                                                       №262/1 

 

 

Об утверждении формы справок, 
подтверждающих обучение в Лицее, 

если форма документа не установлена законом 
 

В соответствии с частью 4 ст. 33 и частью 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  

п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить форму справок, подтверждающих обучение в Лицее (Приложения 1-5). 

2. Ответственными за выдачу документов назначить специалиста по кадрам Шестакову В.В.. 

3. Ответственность за предоставление  недостоверных данных возложить Шестакову В.В 

 

 

 

Директор: _________________ А.В.Арыкова 
 

 

С приказом ознакомлена: 


