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ПОРЯДОК 

заполнения, учета и выдачи 

справки об обучении или справки о периоде обучения и их дубликатов 

установленного образца в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок заполнения, учёта и выдачи справки об обучении или справки о пери-

оде обучения (далее — Порядок) устанавливает форму, порядок заполнения и выдачи 

обучающимся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования справок об обучении или о периоде обучения и их дубликатов, установлен-

ного образца МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти». 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих нормативных доку-

ментов: 

— Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Приказа Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. №274/1525 «Об утверждении 

Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»; 

— Приказа Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. №274/331 «О внесении изменений 

в приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2016 г. №274/1525 “Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы”»; 

—  Устава и локальных нормативных актов МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области». 

1.3. Справка об обучении или о периоде обучения (далее — справки) выдается ли-

цам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-

шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 
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1.3.1. Справка о периоде обучения выдается по заявлению обучающегося в течение 

5 рабочих дней со дня поступления заявления в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

В справке о периоде обучения указываются уровень образования, на основании ко-

торого поступил обучающийся для освоения соответствующей образовательной програм-

мы, перечень и объем изученных учебных предметов, оценки, выставленные МБОУ 

«ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» проведении про-

межуточной аттестации (Приложение 1). 

1.3.2 Справка об обучении выдается лицам, не прошедшим государственной итого-

вой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и от-

численным из МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской об-

ласти», в трехдневный срок после издания приказа директора МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» об отчислении обучающегося из 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» (Прило-

жение 2). 

В случае, если обучающийся в трехдневный срок после издания приказа о его от-

числении из МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской обла-

сти» не явится за справкой об обучении, то она передается на хранение в личном деле 

обучающегося. 

1.4. Ответственность за оформление и выдачу справок возлагается на директора 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

1.5. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в справках, возла-

гается на классного руководителя обучающегося МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области». 

1.6. В случае обнаружения ошибок, справка, их содержащая, изымается и уничто-

жается. 

1.7. В случае изменения фамилии и (или) имени, и (или) отчества лицам, прекра-

тившим обучение в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской 

области», на основании личного заявления и копий документов, подтверждающих соот-

ветствующие изменения, издаётся приказ по МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» о смене фамилии и (или) имени, и (или) отчества. 

1.8. Справки не выдаются лицам, которые не прошли промежуточной аттестации 

ни по одной учебной дисциплине. 

 

2. Порядок заполнения справки об обучении или справки о периоде обучения 

2.1. Справка должна быть напечатана на стандартном листе формата А4 с соблю-

дением следующих требований: 

— поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее — 2 см, нижнее — 2 см; 

— шрифт размером 12 — 14 пт (при заполнении таблицы допускается уменьшение 

размера шрифта до 8 пт), гарнитурой Times New Roman; 

— межстрочный интервал — 1 — 1,5. 

2.2. В левой колонке первой страницы бланка справки печатается угловой штамп 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». Надпись 

«Справка об обучении» или «Справка о периоде обучения» печатается с выравниванием 

по центру, гарнитурой Times New Roman, шрифт полужирный размером 14 пт, прописны-

ми буквами. 

2.3. Содержание справки (Приложения 1, 2): 

2.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) в именительном падеже 

в соответствии с записью в паспорте или документе его заменяющем. 

2.3.2. Дата рождения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (че-

тырехзначное число, цифрами, слово «года»). 
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2.3.3. Предыдущий документ об образовании — наименование документа (аттестат 

о основном общем образовании) при наличии в личном деле. 

2.3.4. В случае если предыдущий документ об образовании был получен за рубе-

жом, указываются его наименование в переводе на русский язык и наименование страны, 

в которой выдан данный документ, при его наличии. В личном деле обучающегося, полу-

чившего предыдущее образование за рубежом, хранится свидетельство об эквивалентно-

сти документа об образовании, при его наличии. 

2.3.5. После слов «Поступил в» и «Завершил в» указываются четырьмя арабскими 

цифрами соответственно год поступления и год окончания обучения, а также полное офи-

циальное наименование образовательной организации (в соответствующем падеже). При 

этом указываются образовательная организация, в которую поступал обучающийся, и об-

разовательная организация, которую он окончил, при наличии соответствующих докумен-

тов в личном деле. 

Другие образовательные организации, в которых также мог обучаться обучающий-

ся, не указываются. Далее делается запись в скобках «очная форма» или «очно-заочная 

форма», или «заочная форма». 

В случае, если обучающийся начинал обучение в другой образовательной органи-

зации и при поступлении представил справку об обучении установленного образователь-

ной организацией образца, после слов «Поступил в» пишется дата поступления и полное 

официальное наименование образовательной организации, указанное в представленных 

документах. 

2.3.6. В случае если обучающийся просит выдать ему справку о периоде обучения, 

то после слов «Завершил обучение» указываются слова «Продолжает обучение». 

2.3.7. После слов «Срок получения образования по программе в» далее делается за-

пись формы обучения «очной форме обучения» или «очно-заочной форме обучения», или 

«заочной форме обучения» и указывается период обучения в соответствии с образова-

тельной программой, обеспечивающей реализацию образовательного стандарта по уров-

ню образования. 

2.3.8. Сведения о результатах освоения обучающимся основной образовательной 

программы указываются в таблице. Наименования изученных дисциплин (модулей), рас-

полагаются в последовательности, соответствующей учебному плану. 

В первом столбце таблицы указываются номер по порядку наименований учебных 

предметов, во втором столбце — наименований учебных предметов, в третьем столбце — 

годовая отметка за последний учебный год обучения, в четвёртом столбце — итоговая от-

метка, в пятом столбце — отметка, полученная на государственной итоговой аттестации, 

при ее наличии. 

2.3.11. В случае изменения наименования МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 

УФСИН России по Брянской области» после таблицы вносится информация о переимено-

вании образовательной организации. 

2.4. В конце справки об обучении пишутся слова «Приказ об отчислении от» и ука-

зывается дата и номер приказа. Причина отчисления не указывается. В случае, если обу-

чающийся, не отчисляясь из МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области», просит выдать ему справку о периоде обучения, то вместо номера и 

даты приказа пишутся слова «Справка о периоде обучения выдана по требованию». 

2.5. Страницы справки нумеруются. Печатается справка с оборотом. В случае, если 

справка оформляется на нескольких листах, листы сшиваются и скрепляются печатью. 

2.6. Подводится черта, под которой пишутся слова: «Конец документа. Настоящая 

справка содержит____страниц» (указывается количество страниц). 

2.7. Справка об обучении или о периоде обучения подписывается директором 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и заверя-

ется печатью. 
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3. Учёт и хранение справок об обучении или справок о периоде обучения 

3.1. Справка об обучении или справка о периоде обучения выдается после соответ-

ствующей регистрации в книге учета и выдачи справок. 

3.1. Для регистрации выдаваемых справок об обучении или о периоде обучения в 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» ведутся 

книги учёта и выдачи справок, в которые заносятся следующие данные (Приложение 3): 

— регистрационный номер; 

— дата регистрации справки об обучении или о периоде обучения; 

— фамилия, имя и отчество лица, получившего справку об обучении или о периоде 

обучения; 

— номер приказа об отчислении обучающегося (в случае выдачи справки об обу-

чении); 

— подпись работника МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области», выдающего справку об обучении или о периоде обучения; 

— подпись лица, получившего справку об обучении или о периоде обучения с ука-

занием даты получения справки. 

3.2. Листы книги сшиваются, нумеруются и скрепляются факультетской печатью. 

3.3. Регистрационный номер справки об обучении состоит из двух частей XХХX — 

Y.., где XXХХ — год выдачи справки, YY...— порядковый номер справки. 

3.4. Справки регистрируются в книге учёта и выдачи справок об обучении и спра-

вок о периоде обучения и выдаются под личную подпись или другому лицу по заверенной 

в установленном порядке доверенности. 

3.5. Книги учёта и выдачи справок об обучении и справок о периоде обучения 

включаются в номенклатуру дел МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» и хранятся 5 лет. 

3.6. Заявление о выдаче справки об обучении или справки о периоде обучения с ви-

зой директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской об-

ласти» или иного уполномоченного им лица, приказ о смене фамилии и (или) имени, и 

(или) отчества и документы, подтверждающие основания, доверенность, копии выданных 

справок в одном экземпляре подлежат хранению в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области» в личном деле обучающегося или лица, пре-

кратившего обучение в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» в течение 3 лет. 

 

4. Выдача дубликата справки об обучении или о периоде обучения 

4.1. Дубликат справки об обучении или о периоде обучения выдается: 

— взамен утраченной справки об обучении или о периоде обучения; 

— в случае изменения фамилии (имени, отчества). 

Дубликат справки об обучении или о периоде обучения выдается на основании 

личного заявления и документов, подтверждающих основания для выдачи дубликата. 

Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющуюся у 

него справку об обучении или о периоде обучения на дубликат справки об обучении с но-

вой фамилией (именем, отчеством). 

4.2. При заполнении дубликата следует руководствоваться настоящим Порядком. 

4.3. На дубликате справки об обучении или о периоде обучения в заголовке после 

строки со словами «Справка об обучении» или «Справка о периоде обучения» печатается 

слово «Дубликат» без кавычек. 

4.4. Записи в дубликат справки об обучении или о периоде обучения вносятся в со-

ответствии с данными, хранящимися в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области». 

4.5. Дубликат справки об обучении или о периоде обучения заново регистрируется 

в книге учёта и выдачи справок об обучении или о периоде обучения. 
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Дубликату справки об обучении или о периоде обучения присваивается новый ре-

гистрационный номер и новая дата выдачи. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в юридическую силу с момента введения его в 

действие приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» на основании решения педагогического совета МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.2. Дополнения и изменения в настоящий Порядок утверждаются педагогическим 

советом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» и 

вводятся в действие приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области». 

5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, должностные лица 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министер-

ства просвещения Российской Федерации, уставом и другими локальными нормативными 

актами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

5.4. Порядок по вступлении его в юридическую силу действует без определения 

срока или до принятия нового Порядка. 


