3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
ОУ об отчислении обучающегося из ОУ. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ОУ, прекращаются со дня его отчисления из ОУ.
3.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из ОУ, выдается справка об обучении
(приложение № 1)
или о периоде обучения (приложение № 2), образец которой
устанавливается ОУ самостоятельно.
3.6. Справка выдается обучающемуся в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении.

Приложение № 1
СПРАВКА
об обучении в общеобразовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего
общего образования

Данная справка выдана ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

дата рождения «____» ____________ 20____ г. в том, что он(а) обучался (лась)
в Муниципальном общеобразовательном учреждении Жемчужненской средней школе № 1
(полное наименование общеобразовательного учреждения)

п. Колодезный Ширинского района Республики Хакасия______________________________
(и его местонахождение)

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

Отметка, полученная
на государственной
итоговой
аттестации,
или количество баллов
по результатам ЕГЭ

Директор МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 ________________________/ ________________________________
(подпись)

Дата выдачи «______» ________ 20___ г.
М.П.

(ФИО)

регистрационный № ______

Приложение № 2
СПРАВКА
о периоде обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего
общего образования

Данная справка выдана ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

дата рождения «____» ____________ 20____ г. в том, что он(а) обучался (лась)
в Муниципальном общеобразовательном учреждении Жемчужненской средней школе № 1
(полное наименование общеобразовательного учреждения)

п. Колодезный Ширинского района Республики Хакасия______________________________
(и его местонахождение)

с «____» __________ 20____ года по «____» __________ 20____ года и был (а) отчислен (а)
по инициативе ОУ. Приказ ОУ от «___» __________ 20 ____ г. № ____.
№
п/п

Наименование учебных предметов

Годовая отметка
за последний год обучения
(_____ класс)

Директор МБОУ
Жемчужненская СШ № 1 ________________________/ ________________________________
(подпись)

Дата выдачи «______» ____________ 20___ г.
М.П.

(ФИО)

регистрационный № ______

