
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ»

П Р И К А З

13. 10. 2014                                                               №  176

г.Биробиджан

Об утверждении форм справок об 
обучении, периоде обучения в ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»

На основании ч.4 ст.33, ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации" с целью приведения локальной нормативной базы 
ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  в  соответствие  действующему  законодательству 
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму справки об обучении в ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для лиц, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию или получивших на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты (приложение 1).

2. Утвердить форму справки об обучении в ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для лиц, освоивших часть 
адаптированной основой образовательной программы и (или) отчисленных из ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени» (приложение 2).

3. Утвердить форму справки об обучении в ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 
реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, для лиц, обучающихся в ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени» (приложение 3).

4.  Утвердить форму справки о периоде обучения в ОГАОУ «Центр образования 
«Ступени», реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, для лиц, обучавшихся 
в ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (приложение 4).

5. Администратору сайта Духновой С.Г. в течение 3 (трех) рабочих дней разместить 
формы справок на официальном сайте ОГАОУ «Центр образования «Ступени».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ОГАОУ
«Центр образования «Ступени»                                        Т.К. Жулич 



Приложение 1
к приказу по ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»
от 13.10.2014  № 176

Справка об обучении
в  ОГАОУ «Центр образования «Ступени», реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

Данная справка выдана ___________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

"______" ____________________ ______ года рождения, в том, что он(а) обучался (обучалась) 

в ______________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации и ее местонахождение)

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

________________________________________________________________________________

(указывается уровень адаптированной основной обшеобразовательной программы общего образования)

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

следующие отметки:

№ 
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

Директор ОГАОУ
«Центр образования «Ступени» Т.К.Жулич

Дата выдачи "_______" _______________20_____ г.

М.П.



Приложение 2
к приказу по ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»
от 13.10.2014  № 176

Справка об обучении 
в ОГАОУ «Центр образования «Ступени», реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

Данная справка выдана ___________________________________________________________

(Ф.И.О.)

"________" __________________ года рождения,  в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

________________________________________________________________________________

(полное наименование образовательной организации и ее местонахождение)

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

________________________________________________________________________________

(указывается уровень адаптированной основной обшеобразовательной программы общего образования)

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

следующие отметки:

№ 
п/п

Наименование 
учебных 

предметов

Отметки за 20____/20____ учебный год 
(______________ класс)

Годовая 
отметка 

Итоговая 
отметка

I четверть II  четверть
(или 

полугодие)

III четверть IV четверть
(или 

полугодие)
1 2 3 4 5 6 7 8

Директор ОГАОУ
«Центр образования «Ступени» Т.К.Жулич

Дата выдачи "_______" _______________20_____ г.

М.П.



Приложение 3
к приказу по ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»
от 13.10.2014  № 176

Справка об обучении 
в ОГАОУ «Центр образования «Ступени», реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

Данная справка выдана  __________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

"_______" _________________ года рождения, в том, что он(а) в 20____/20____ учебном году

обучается в _______________ классе _______________________________________________.

                     (наименование образовательной организации)

Приказ о зачислении от _______________________ № _________.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор ОГАОУ
«Центр образования «Ступени» Т.К.Жулич

Дата выдачи "_______" _______________20_____ г.

М.П.



Приложение 4
к приказу по ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»
от 13.10.2014  № 176

Справка о периоде обучения 
в  ОГАОУ «Центр образования «Ступени», реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования

Дана ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

"________"_________________________ года рождения, в том, что он(а) обучался (обучалась) 

в __________________________________ с "_____" ________ года по "_____" ________ года.

    (наименование образовательной организации)

Приказ о зачислении от "______" _______________ №________.

Приказ об отчислении от "______" ______________ №________.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор ОГАОУ
«Центр образования «Ступени» Т.К.Жулич

Дата выдачи "_______" _______________20_____ г.

М.П.


