
     

 

БОЙОРОҠ                            ПРИКАЗ 

 

01 сентябрь 2022й                           № 75                      01 сентября 2022 г. 
 

Октябрьский ҡалаһы               г. Октябрьский 

 

Об утверждении формы (образца) справки об обучении  

в МБОУ СОШ №12 

 

 В  соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»                                 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения для лиц, 

обучающихся в организации (Приложение №1). 

2. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения для лиц, 

обучающихся в организации для территориального орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации (приложение №2). 

3. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения для лиц, 

обучающихся в организации для военного комиссариата города 

Октябрьский (приложение №3). 
4. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения для лиц, 

обучающихся в организации для приобретения билетов РЖД 

(приложение №4). 

5. Утвердить форму (образец) справки о факте прохождения учебных 

сборов для лиц, обучающихся в организации (приложение №5). 

6. Утвердить форму (образец) справки о факте обучения будущих 

первоклассников (Приложение №6). 

7. Волошинской Д.В., учителю математики, ответственному за 

школьный сайт опубликовать на официальном сайте школы в 

разделе «Документы» формы (образцы) справок об обучении, 

утвержденные приказом ОО. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                           Е.И. Малова 

 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 

муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 

городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 

 

 



Приложение №1 

 

 

 
 

Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала 
округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 
Муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 
(12-се УДББМ МБДББУ) 

452613,  Башҡортостан 

Республикаһы, 
Октябрьский ҡалаһы, 

35 мкр, 21-се бина 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 
“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 

городского округа город 
Октябрьский Республики 

Башкортостан 
(МБОУ СОШ №12) 

452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 
35 мкр, зд. 21 

 

 

С П Р А В К А 
 

Настоящая справка выдана 

 

_________________________________________ 

 

__________________________________________ 

№ ______       "_____" ___________20____ г. 

           

в том, что он (она) действительно в 20___ - 20____ учебном году  обучается в ________ классе                 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа №12» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. 

Справка дана для представления по месту требования. 

 

   

Директор                      Малова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 
Муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 
452613,  Башҡортостан Республикаһы, 

Октябрьский ҡалаһы, 

35 мкр, 21-се бина 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 
городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 
452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 

35 мкр, зд. 21 

 

№ ______       "_____" ___________20____ г. 

 

СПРАВКА 

 

Выдана___________________________________________________________ 

в том, что он (а) обучается на (в) _______ классе по очной форме в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан по основной образовательной программе. 

Начало обучения «____»__________________________20___г. 

Окончание обучения «____»_______________________20___г. 

Справка выдана для представления в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Основание выдачи справки __________________________________________ 
(указать № и дату приказа о зачислении в образовательное учреждение) 

 

 

Директор       Малова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 
Муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 
452613,  Башҡортостан Республикаһы, 

Октябрьский ҡалаһы, 

35 мкр, 21-се бина 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 
городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 
452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 

35 мкр, зд. 21 

 

№ ______       "_____" ___________20____ г. 

 

 

СПРАВКА 

 
     Выдана гражданину_______________________________________________ 

                                    
(фамилия, имя, отчество) 

20____ года рождения в том, что он в 20___ г. поступил в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан,  

Приказ __________________________ 

имеющее: 

- государственную аккредитацию: свидетельство № 1901 от 25.12.2015 г.,  

- лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 0615 от 30.05.2011 

г, выдана управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, бессрочно
 

В настоящее время обучается в ________ классе по очной форме обучения. 

 

Год окончания обучения образовательного учреждения  _________________ 

 

Справка выдана для представления в военный комиссариат города Октябрьский. 

 

 

Директор          Малова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №4 
 

 
 

 

          
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

для приобретения льготного проездного документа (билета) 

на право проезда железнодорожным транспортом общего пользования 

 в пригородном сообщении 

Выдана _____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ года рождения, в том что он (а) в 20_____ году поступил 

(а)  
 

в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

имеющее государственную аккредитацию 02А02 № 0000533 регистрационный          

№ 1901  от 25.12.2015 г., выданное   Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, срок действия свидетельства о 

государственной аккредитации   до 25.12.2027 г. 
(номер и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации, срок действия, наименование органа, выдавшего свидетельство) 

лицензию на право ведения образовательной деятельности 02 № 001446 

регистрационный № 0615 от 30.05.2011 г. выданную Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования, срок действия лицензии - бессрочно 
(номер и дата выдачи, срок окончания действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию) 

 

и в настоящее время обучается в ________ классе по очной форме обучения. 

Год окончания обучения в образовательном учреждении – 20_____г. 

Справка выдана для предъявления в кассу организации железнодорожного 

транспорта. 

Действительна с «_____» _______________________20_____г. 

 

 

Директор                     _____________________                           Малова Е.И. 
                                                             (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 
 

 

Место для 

фотографии 

35 х 45 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 

мәктәбе” 
Муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 

(12-се УДББМ МБДББУ) 
452613,  Башҡортостан Республикаһы, 

Октябрьский ҡалаһы, 

35 мкр, 21-се бина 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 
городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан 

(МБОУ СОШ №12) 
452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 

35 мкр, зд. 21 

 

№ ______       "_____" ___________20____ г. 

 

 

С П Р А В К А  

    

Выдана _______________________________________________________ 

                             

в том, что он действительно в период с "___" _________________ 20____ г. 

по "___" ______________ 20____ г. прошел обучение начальным знаниям в 

области  обороны и подготовку по  основам военной службы на учебных 

сборах  в   Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №12» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан  с оценкой _____________________ 

    

 

Директор          Малова Е.И. 

 

Преподаватель организатор ОБЖ     Гебель И.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Октябрьский ҡалаһы ҡала 

округының 

“12-се  урта дөйөм белем биреү 
мәктәбе” 

Муниципаль бюджет  дөйөм 

белем биреү  учреждениеһы 
(12-се УДББМ МБДББУ) 

452613,  Башҡортостан 

Республикаһы, 
Октябрьский ҡалаһы, 

35 мкр, 21-се бина 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  учреждение 

“Средняя общеобразовательная 

школа №12” 
городского округа город 

Октябрьский Республики 

Башкортостан 
(МБОУ СОШ №12) 

452613, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, 
35 мкр, зд. 21 

 

 

С П Р А В К А 
 

Настоящая справка выдана 

 

_________________________________________ 

 

__________________________________________ 

№ ______       "_____" ___________20____ г. 

           

          

в том, что он (она) действительно в 20___ - 20____ учебном году  будет обучаться в  1 

классе в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан. 

Приказ о зачислении № ___ от ___________ 20__ г. 

Справка дана для представления по месту требования. 

 

 

   

Директор      Малова Е.И. 
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