
 



 

Приложение №1 

 к приказу от 28.12.2016 №179-од 

 

 
 

 

 

 

  

                                                                 

 

 

Справка  

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 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 

казенном общеобразовательном учреждении Жигаловской средней  общеобразовательной школе   

№1  им.Г.Г. Малкова по образовательным  программам________________________                                                        
(наименование образовательной программы/образовательных программ)  

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 

Итогова

я 

отметка 

Отметка, полученная на 

государственной 

итоговой аттестации 

или количество баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

Руководитель образовательного 

учреждения      __________                                                 _________________________  

(подпись                                                                                     ФИО) 

Дата выдачи «____» _______ 20____года                                                 регистрационный № __ 

(М.П.) 

 

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

 

 

mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru


 

 

 

Приложение №2  

к приказу от 28.12.2016 №179 

 

 

 

 

 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество– при наличии) 

дата рождения «_____»_____________ ____г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  Жигаловской средней 

школе   №1  им. Г.Г. Малкова 

по образовательным программам________________________________________________ 

                  (наименование образовательной программы/образовательных программ) 

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 

I четверть 

(полугодие) 

 

четверть 

(полугодие) 

 

Текущие  

отметки за  

__четверть  

(полугодие) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Директор                                                                                             _________________ 

                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)                  
Дата выдачи «______»________20___г.                                    Регистрационный №______ 

М.П. 

Приложение №3  

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

 

 

 

mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru


                                                                                                                     

к приказу от 28.12.2016 №179-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Дана_________________________________________________________________________,  

«___»______________ г. рождения, в том, что он (она) действительно является 

обучающим (ей) ся ___«__»  класса муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова. 

Начало обучения с ______________ г.  

Предполагаемый срок окончания школы: _______________ г. 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

 

   Директор ________                                   Нечаева М. А. 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

 

 

mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru


приложение №4 

к приказу от 28.12.2016г. №179-од 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

Дана _________________________________________________, «___» __________ 

                                       (фамилия, имя, отчество– при наличии) 

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

муниципальном казенном  общеобразовательном учреждении Жигаловской средней 

общеобразовательной  школе №1 им.Г.Г. Малкова    с «___» ___________ года (приказ о 

зачислении в ___ класс №___ от «___»_________ _____ года) по «___» _________ _____ 

года             (приказ об отчислении из ___класса  

№ ___от «___»_________ _____ года). 

 

            Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор                                                                                            __________________ 

                                                                                                                 (И. О. Фамилия) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  

общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

 

 

mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru


приложение №5 

к приказу от 28.12.2016г. №179-од 

 

 

 

 

 

 

Справка 

Дана _________________________________________________, «___» __________ 

                                       (фамилия, имя, отчество– при наличии) 

______ года рождения, в том, в том, что он (она) а действительно является ученицей 

_______ класса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. Г.Г. Малкова по очной форме 

обучения.  Зачислена  в  ____________класс  с ________.20___ г. приказом  №________                 

от ________201   г. и обучается по настоящее время.  

Предполагаемая дата окончания обучения:______________ 

Справка выдана на основании книги приказов за___________г.г. 

 

            Директор школы:                                                     _____________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

К приказу от 28.12.2016г. 

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  

общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

 

 

Российская Федерация 

Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение 

Жигаловская средняя  

общеобразовательная 

школа № 1  

им.  Г.Г. Малкова 

ИНН 3824001128 

Иркутская область 

п. Жигалово, ул. Советская,48 

тел. 3-17-31,3-12-52  

e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа) 

e-mail: mayanech@mail.ru – (директор)  

Исх .№ _____    от ___________ 

mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru
mailto:jigschool1@mail.ru
mailto:mayanech@mail.ru


№179-од 

 

 

 

 

СПРАВКА-подтверждение 

           

Дана_________________________________________________________________________,  

«___»______________ г. рождения, в том,, в том, что он (она)  действительно будет 

обучаться в _____ классе  муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Жигаловской СОШ №1 им. Г.Г. Малкова с _______20_____г.  при предоставлении 

документов. 

 

 

Директор школы:                                                     Нечаева М. А. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


