
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАIЦ{Я
(ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,

АВИАIЦ{И И ФЛОТУ РОССИIЪ)
(досААФ россии)

ПОУ АЛЕКСЕЕВСКАЯ СПОРТИВНО_ТЕХНИIIЕСКМI ШКОЛА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИ]Я ДОСААФ РОССИИ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз
(по основной деятельности)

<<0't> марта 2021г. Ns ,i/

г.Алексеевка

Об утверх<дении формы справки об обучении в образовательном учреждении,
реализуемом образовательные программы по видам образования, по уровням
образования , по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионал ьного образования) ли цам, не прошедцJи м итоговой аттестаци и.

В соответствии с ч.12 ст.60 Федеральноrо закона от 29.12,2012r.Ns 273-Фз кОб образовании
в Российской ФедерацииD, п.20 Порядка организацип и осуществления образовательной
деятел ьности по основам общеобразовательн ы м программам - образовательн ым
программам начального обчlего, основного общего и среднеrо обцlего образования,
Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. Ne'l015, п. 1,34 письма Министерства образования и науки России от01.
04.20'13г. Ns ИР-170117 кО Федеральном законе кОб образовании в Российской Федерации>

Приказываю:

1.Утвердить форму справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем
образовательнь!е программы по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования) лицам, не прошедшим вой атrестации (Приложение Nэ1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS1

справка об обучении в,образовательном учреждении, реализующем образовательные
программЫ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям , направлениям подготовки (лля профессионального образования) лицам,
не прошедшим государственной итоговой аттестации

flанная справка вь!дана
(фамилия)

(имя, отчество)

flaTa рохцения в том, что он (она) обучался (ась)

В ПОУ Алексеевской спортивно-технической школе ДОСААФ России Белгородской
области
с г. по образовательным

программаiл по видам образования , по уровням образования, по профессиям,
специальНостяМ, направлениям подгОтовкИ (лля профессионального образования) и
получил (а) по учебным предметам следующие итоговые отметки:

г. по

NsNs
п/п

Наименование учебных
предметов

Итоговая
отметка

Экзаменационная
отметка, полученная
на итоговой
аттестации

Общая отметка

1.

2,

3.

4.

5.

ь.

7,

8.

о

10.
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