
   Приложение 1 

к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МКОУ, 

 если форма документа не установлена законом 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Минусинского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 

662635, Красноярский край, Минусинский район,  

с. Б – Иня, ул. Ленина, 41 А 

                                                  Тел. 8 (39132) 76337, binshool6@yandex.ru 

Исх. № ___от  «___»________20___ г. 

 

Справка  

об обучении в образовательном учреждении 

 

 Данная справка выдана выпускнице(ку) __________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество)    

дата рождения  «___»___.20__ г.рожд., в том, что он(а) обучался(ась) в ___ классе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Большеинской средней 

общеобразовательной школы № 6 с. Большая Иня Минусинского района 

  (полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение) 

в 20__/__ учебном году и получил(а) итоговые отметки по предметам: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая и 

итоговая 

отметки 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

(итоговой) 

аттестации и 

количество баллов 

по результатам 

ЕГЭ (ГИА) 

Отметка, 

полученная на 

пересдаче 

государственной 

(итоговой) 

аттестации и 

количество баллов 

по результатам  

1.     

2.     

3…     

 

 

 

 

Директор __________          _______________________ 

                    (подпись)                   (Инициалы, Ф.) 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МКОУ, 

 если форма документа не установлена законом 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Минусинского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 

662635, Красноярский край, Минусинский район,  

с. Б – Иня, ул. Ленина, 41 А 

                                                  Тел. 8 (39132) 76337, binshool6@yandex.ru 

Исх. № ___от  «___»________20___ г. 

 

 
 

Справка  
о результатах государственной (итоговой) аттестации 

с участием территориальной экзаменационной комиссии 
 

Данная справка выдана __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «___»______  ________г. в том, что она обучался(ась) 
в ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 
____________________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 
получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):  

№  
п/п  

Наименование учебных 
предметов  

Годовая 
отметка за 

последний год 
обучения  

Результаты  
государственной (итоговой) аттестации  

Итоговая  
отметка 

 

   Количество баллов Отметка  

1.      
2.      
3.      

 

 
Директор:  
_________________  _______________________ 
(подпись)           (Инициалы, Ф)   
 
Дата выдачи   «__»_____20__ г.                              Регистрационный №_____ 
(М.П.) 

 

 

 

 

 



   Приложение 3 

к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МКОУ, 

 если форма документа не установлена законом 

 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Администрация Минусинского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 

662635, Красноярский край, Минусинский район,  
с. Б – Иня, ул. Ленина, 41 А 

                                                  Тел. 8 (39132) 76337, binshool6@yandex.ru 
Исх. № ___от «___»____.20___ г. 

 

Справка 
дана ____________________________________, 

(ФИО) 

«___»_____.20__ г. р.,  
(дата рожд.) 

в том, что он действительно обучается 
в ___ классе  

МКОУ Большеинской СОШ № 6 
с «___»____.20___ г. по «___»____.20___ г. 

(Приказ от «___»___.20___ г. № ___). 
 

Справка дана для предъявления в __________________________________ 
                                                                                                      (наименование организации) 

 
 
Директор: __________          _________________ 
                         (подпись)                        (Инициалы, Ф.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4 

к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МКОУ, 

 если форма документа не установлена законом 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Минусинского района 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 
662635, Красноярский край, Минусинский район,  

с. Б – Иня, ул. Ленина, 41 А 
Тел. 8 (39132) 76337, binshool6@yandex.ru 

Исх. № ___ от «___»___.20__ г. 

 

Справка-подтверждение 
дана ____________________________________ 

(ФИО)  

«___»____20___г. р., 
(дата рожд.) 

в том, что он будет зачислен 
в ___ класс  

МКОУ Большеинской СОШ № 6 
 
Справка дана для предъявления в ____________________________________ 
                                                                                                                       (наименование ОУ) 

 

 

Директор: _____________          ___________________ 
                     (подпись)                                              (Инициалы, Ф.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МКОУ, 

 если форма документа не установлена законом 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Администрация Минусинского района 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 

662635, Красноярский край, Минусинский район,  

с. Б – Иня, ул. Ленина, 41 А 

                                                  Тел. 8 (39132) 76337, binshool6@yandex.ru 

Исх. № ___от  «___»________20___ г. 

 

 
Справка 

 
Выдана гражданину _______________________________________________, 
                                                                         (ФИО) 

«___»_____.20___ года рожд., 
в том, что он в 20___ г. поступил в образовательное учреждение общего 
образования Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Большеинскую среднюю общеобразовательную школу № 6  
(приказ о зачислении № ___от «___»___.20__ г.), имеющее государственную 
аккредитацию ______________________________(серия, №, дата выдачи), 
выданное Министерством образования Красноярского края.  
Срок действия Свидетельства до «___»___.20___ г. 
В настоящее время обучается в __ классе Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Большеинской средней 
общеобразовательной школе № 6 по очной форме обучения. 
Год окончания обучения в образовательном учреждении – 20___ г. 
 
 
Справка выдана для предъявления в отдел военного комиссариата 
Красноярского края по г.Минусинску и Минусинскому району. 
 

 

 

 

 

 

Директор  
МКОУ Большеинской СОШ № 6 ____________   ________________ 
                                                              (подпись)       (Инициалы, Ф.) 

 

 

 
 
 


