
 
 



- ниже записывается фамилия, имя, отчество преподавателя по 

специальности в родительном падеже; 

 - ниже вписывается фамилия, имя, отчество учащегося в именительном 

падеже в соответствии с записью в паспорте или свидетельстве о рождении: 

-  адрес учащегося: 

- дата рождения: 

- дата поступления в Школу: 

- специальность: 

- характеристика: 

- причина выбытия: 

- дата выбытия, номер и дата приказа об отчислении в следующей редакции 

«Приказ об отчислении от ….. № …..». 

 - в нижней части бланк документа подписываются директором Школы или 

лицами, его замещающими и секретарем. На месте, отведенном для печати, 

даты выдачи и номера, ставится печать, дата и номер. 

 - на оборотной стороне Справки вносятся данные об успеваемости за период 

обучения в Школе с указанием  предметов, оценки уровня знаний по 

каждому учебному предмету. 

- оборотная сторона подписывается директором Школы или лицами, его 

замещающими, на месте  отведенном для печати - "М.П.", ставится печать. 

2.4. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, 

хранящимися в личном деле обучающегося, утратившего справку. На 

дубликате Справки ставится слово ДУБЛИКАТ. 

2.5. При заполнении дубликатов Справок следует руководствоваться 

требованиями настоящего Порядка, регламентирующими порядок 

заполнения оригиналов справок. 

 

3. Порядок учета и выдачи  Справки 

 

3.1. Под учетом понимается регистрация Справки в Журнале 

регистрации выдачи Справок (далее – Журнал). 

3.2. Для регистрации выдаваемых Справок в Школе ведется Журнал, в 

которую заносятся следующие данные:  

 порядковый регистрационный номер - индивидуальный, не 

повторяющийся номер, позволяющий идентифицировать Справку и 

сохраняющийся за ним в неизменном виде на весь период ведения Журнала;  

 фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку;  

 дата выдачи Справки;  

 наименование образовательной  программы;  

 номер приказа об отчислении;  

 подпись лица, выдавшего Справку;  

 подпись лица, получившего Справку.  

3.3. Журнал  прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью Школы и хранятся как документы строгой отчетности.  

3.4. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в 

установленном порядке в архиве Школы   в личном деле обучающегося. 
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Приложение  

к Порядку выдачи справки об обучении  

или периоде обучения 

 

 

лицевая сторона 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Бюджетное  учреждение  дополнительного  

образования  Удмуртской Республики 

«Республиканская детская школа искусств» 

г. Ижевск 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА УЧАЩЕГОСЯ 
№______ 

     Класс преподавателя     

1. Фамилия, имя, отчество    

2. Адрес учащегося       

3. Дата рождения          

4. Время поступления в школу    

5.Специальность     

6. Характеристика:   

 

 

7. Причина выбытия    

8. Дата выбытия:  приказ ____________           

 

Директор                                                         ФИО 

Место печати                                   

Секретарь                                                         ФИО 
 

 

Регистрационный №_____                      Дата выдачи______________ 

 

 



Оборотная сторона 

УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор                                   ФИО          
                       М.П. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

20___- 20____гг.     20___- 20____гг.     20___- 20____гг.     20___- 20____гг.     20___- 20____гг.     

Учебная четверть/ 
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