
 



 

 

 

Приложение №1 

  

 
Справка об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

 

Данная справка выдана 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____»__________ 20____г. в том, что он(а) с «_____»_________20_____г. 

по «_____»_________20_____г. обучался (обучалась) в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Мысовская средняя общеобразовательная школа № 

56» 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

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

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

(итоговой) аттестации) 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Директор школы     Шишмарева Н.Ф. 

 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П.  
 

 

Буряад Республикын 

«Кабанскын аймаг»  

нютагай захиргаанай 

автономно 

hуралсалай зургаан  

«56-дахи Мысовскойн дунда 

hургуули» 

671230 Бабушкин хото 

З-дахи Интернационалай, 35 

 

         

                                      

       

Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Мысовская средняя  

общеобразовательная школа № 56» 

муниципального образования «Кабанский 

район» 

Республики Бурятия 

671230 город Бабушкин 

Ул.3-Интернационала,35 

Тел.8(30138)70030,факс8(30138)70688 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

Приложение 2 

  

 
Справка об обучении или периоде обучения в МАОУ «Мысовская СОШ №56» 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из  МАОУ «Мысовская СОШ 56» 

 

Данная справка выдана 

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения «_____»__________ 20____г. в том, что он(а) с «_____»_________20_____г. 

по «_____»_________20_____г. обучался (обучалась) в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении  «Мысовская средняя общеобразовательная школа № 

56» в ____________ учебном году в _____ классе  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

20__ / 20__ 

учебный год  

(___ класс) 

Отметки 

за период 

обучения 

Объем учебной 

нагрузки за период 

обучения в часах 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

Директор школы     Шишмарева Н.Ф. 

 

Дата выдачи «___»_________20____г.    Регистрационный № ______ 

М.П. 

 

 

Буряад Республикын 

«Кабанскын аймаг»  

нютагай захиргаанай 

автономно 

hуралсалай зургаан  

«56-дахи Мысовскойн дунда 

hургуули» 

671230 Бабушкин хото 

З-дахи Интернационалай, 35 

 

         

                                      

       

Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Мысовская средняя  

общеобразовательная школа № 56» 

муниципального образования «Кабанский 

район» 

Республики Бурятия 

671230 город Бабушкин 

Ул.3-Интернационала,35 

Тел.8(30138)70030,факс8(30138)70688 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

  

  

                                                                                             СПРАВКА 

                    ДАНА       НАСТОЯЩАЯ  

_______________________________________________________

_______________________________________________________,                                                                                                                                                      

В ТОМ, ЧТО ОН(а) ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБУЧАЕТСЯ  В _____ 

КЛАССЕ  МАОУ «МЫСОВСКАЯ СОШ  № 56», форма 

обучения дневная. 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

Директор школы _______________/Шишмарева Н.Ф./ 

 

 

  

  

 

 

 

 

Буряад Республикын 

«Кабанскын аймаг»  

нютагай захиргаанай 

автономно 

hуралсалай зургаан  

«56-дахи Мысовскойн дунда 

hургуули» 

671230 Бабушкин хото 

З-дахи Интернационалай, 35 

 

         

                                      

       

Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Мысовская средняя  

общеобразовательная школа № 56» 

муниципального образования «Кабанский 

район» 

Республики Бурятия 

671230 город Бабушкин 

Ул.3-Интернационала,35 

Тел.8(30138)70030, факс 8(30138)70688 

 

 

 

 

Штамп организации 

Рег.№____ от «__» _____20___г. 



 

 

 

 

Приложение № 4 

 

 

Справка 

  

 

Дана __________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

в том, что он (а) в 20_____- 20_____ учебном году обучается в _________ 

классе  муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Мысовская 

средняя общеобразовательная школа № 56». 

  

Справка дана для предъявления по месту требования 

  

Директор:                                                                        _______________________ 

МП                                                                                                      (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

Буряад Республикын 

«Кабанскын аймаг»  

нютагай захиргаанай 

автономно 

hуралсалай зургаан  

«56-дахи Мысовскойн дунда 

hургуули» 

671230 Бабушкин хото 

З-дахи Интернационалай, 35 

 

         

                                      

       

Муниципальное автономное  

общеобразовательное  

учреждение 

«Мысовская средняя  

общеобразовательная школа № 56» 

муниципального образования «Кабанский 

район» 

Республики Бурятия 

671230 город Бабушкин 

Ул.3-Интернационала,35 

Тел.8(30138)70030, факс 8(30138)70688 

 

 

 

 

Штамп организации 

Рег.№____ от «__»____20__г. 



 

 

 


