Приложение 1
к приказу № 122 о/д от 22.05.2014 г.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. КЛЕНОВСКОЕ
( МКОУ СОШ с. Кленовское )
623040, Свердловская область, Нижнесергинский район,
с. Кленовское пер. Школьный,18
тел. (34398) 6-32-15, 6-32-55; факс 6-32-15,
e-mail: klenschool@mail.ru

___________№____________
Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем
общеобразовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования

основные

Данная справка выдана_________________________________________________________
(фамилия,
_____________________________________________________________________________
имя, отчество - при наличии)
дата рождения «_____» ______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ________ классе
Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Кленовское Нижнесергинского района Свердловской области.
Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов):
№
п/п

Наименование учебных
предметов

Годовая
отметка за
последний год
обучения

Итоговая
отметка

1

2

3

4

Директор

________________
(подпись)

Отметка, полученная на
государственной
(итоговой) аттестации)
или
количество баллов
по результатам ЕГЭ
5

__________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата выдачи « __ ___» _______ 20 __ г.

регистрационный № _________________

Приложение 2
к приказу № 122 о/д от 22.05.2014 г.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА с. КЛЕНОВСКОЕ
( МКОУ СОШ с. Кленовское )
623040, Свердловская область, Нижнесергинский район,
с. Кленовское пер. Школьный,18
тел. (34398) 6-32-15, 6-32-55; факс 6-32-15,
e-mail: klenschool@mail.ru

___________№____________
Справка
об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы начального, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Данная справка выдана ______________________________________________________
(фамилия,
____________________________________________________________________________
имя, отчество - при наличии)
дата рождения «______»_________г., в том, что он обучался с ______________20___г. по
____________20___г. в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе
с.Кленовское Нижнесергинского района
Свердловской области.
Объём учебной нагрузки за период обучения:
№
п/п

Наименование учебных
предметов

20___/20____
учебный год

20___/20____
учебный год

(____ класс)

(____ класс)

Объём учебной
нагрузки за период
обучения в часах

Итого

Директор

____________
(подпись)

____________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата выдачи « __ ___» _______ ___20___г.

регистрационный №______

