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Негосударственное образовательное учреждение 

 частная средняя общеобразовательная школа «Ромашка» 

Сокращенное наименование – Школа «Ромашка» 
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 55, корп.1, кв. 6 (Юридический адрес).  

Адреса ведения образовательной деятельности (почтовый адрес): 119607, г. Москва, 

 ул. Удальцова, д. 87, корп. 1; 119607, Москва, ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1. 

ИНН  7713040425  КПП 771301001  ОГРН – 1027739762533 

Тел. 8 (495) 938-41-22, факс 8 (495) 938-46-40; nouromashka@mail.ru 

 
 

                                                                                                 « 15 » июня 2018 г. 

 

 

ПРИКАЗ № 66/2 

О  справке об обучении или периоде обучения 
 

 

 

 

 

           На основании части 12 статьи 60 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.     

№273-ФЗ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить примерный образец справки об обучении или периоде 

обучения для лиц, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также для 

лиц, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из Школы «Ромашка» (Приложение № 1). 

2. Указанная справка может быть оформлена в табличной или текстовой 

форме. Её форма может быть изменена с внесением необходимых 

сведений об обучении или периоде обучения. 

3. Справку об обучении или о периоде обучения выдавать лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы 

«Ромашка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы «Ромашка»:                                            А. В. Володин 
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Приложение № 1 

к Приказу № 66/2 от 15.06.2018 г. 

 

Примерный образец справки об обучении или периоде обучения 

 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение 

 частная средняя общеобразовательная школа «Ромашка» 

Сокращенное наименование – Школа «Ромашка» 
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 55, корп.1, кв. 6 (Юридический адрес).  

Адреса ведения образовательной деятельности (почтовый адрес): 119607, г. Москва, 

 ул. Удальцова, д. 87, корп. 1; 119607, Москва, ул. Лобачевского, д. 96, корп. 1. 

ИНН  7713040425  КПП 771301001  ОГРН – 1027739762533 

Тел. 8 (495) 938-41-22, факс 8 (495) 938-46-40; nouromashka@mail.ru 

 

№   (номер справки) 

« ___ » ____ 20___ г. 

 

СПРАВКА 

Об обучении (или периоде обучения) 

__________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

___________________ (дата рождения, класс, группа или иное) 

 

 

Информация об обучении (программе, предметах, успеваемости, оценках 

 и (или) иные сведения) 

и (или) периоде обучения в Школе «Ромашка» 

в текстовой и (или) табличной форме 

 

 

Подпись(и) директора или заместителя директора 

и (или) классного руководителя или иного уполномоченного лица 
печать школы 

 

 
 

 

 

 

 


