


Приложение №1
 к приказу МБОУ «Гимназия №3»

от  12.03.2014г. № 23/2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»
658422, ул. Усадебная,15, г.Горняк, Локтевский район, Алтайский край

тел.8(38586)30723,e-mail:gimnaziya3-gor@mail.ru, официальный сайт: http//gimn3gornjak.ucoz.ru
ОКПО 52086755  ОГРН 1022202282145  ИНН/КПП 2256005121/225601001

Справка  об обучении

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

дата рождения «____»____________ ______г. в том, что он(а) с « ___»_______20_г.
по «____»________ 20     г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №3» по образовательным
программам______________________________________________________________
                                      (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, получения
на государственной

(итоговой)аттестации)
или количество

баллов по
результатам ЕГЭ

1 2 3 4 5

Директор                                                                            ________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)

Дата выдачи «_____»__________20___г.                  регистрационный номер №_____
М.П.



Приложение №2
 к приказу МБОУ «Гимназия №3»

от  12.03.2014г. № 23/2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»
658422, ул. Усадебная,15, г.Горняк, Локтевский район, Алтайский край

тел.8(38586)30723,e-mail:gimnaziya3-gor@mail.ru, официальный сайт http//gimn3gornjak.ucoz.ru
ОКПО 52086755, ОГРН 1022202282145, ИНН/КПП 2256005121/225601001

Справка  об обучении

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

дата рождения «_____»___________ _______г. в том, что он(а) с « ___»_______20_г.
по «____»________ 20     г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №3» по образовательным
программам______________________________________________________________
                                      (наименование образовательной программы/ образовательных программ)
в учебном году   в ______ классе и получил(а)  по учебным предметам следующие
отметки (количество балов):

№
п/п

Наименование учебных предметов,
курсов, дисциплин

Отметки за 20___/ 20____ учебный год (___класс)
I четверть

(полугодие)
_ четверть

(полугодие)
Текущие отметки за

___ четверть
(полугодие)

1 2 3 4 5

Директор                                                                            ________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)

Дата выдачи «_____»__________20___г.                  регистрационный номер №_____
М.П.



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Гимназия №3»
Локтевского района

Алтайского края
658422, г.Горняк, ул Усадебная, 15

телефон: 8(365)86-3-07-23
gimnaziya3-gor@mail.ru

______________ №   ____

Приложение №3
 к приказу МБОУ «Гимназия №3»

от  12.03.2014г. № 23/2

С П Р А В К А

Дана ___________________________________________________________________
                                                               (фамилия, имя, отчество – при наличии)
в том, что он(а) в 20 ___ - 20 ____ учебном году обучается в _______ классе МБОУ
«Гимназия №3».
В _______ году завершает обучение по основной образовательной программе
среднего общего образования.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор                                                                            ________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.



Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

«Гимназия №3»
Локтевского района

Алтайского края
658422, г.Горняк, ул Усадебная, 15

телефон: 8(365)86-3-07-23
gimnaziya3-gor@mail.ru

______________ №   ____

Приложение №4
 к приказу МБОУ «Гимназия №3»

от  12.03.2014г. № 23/2

С П Р А В К А

Дана ______________________________________, «____»________ года рождения
(фамилия, имя, отчество – при наличии)

в том, что он(а) действительно обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №3» с «__» __________  ___ года по
«___» ________ ____ года (приказ об отчислении из ___ класса от «____» ____  20__
года).

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор                                                                            ________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.


