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Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

П Р И К А З 

№  1.120.  от 21 августа 2017 года 

Об утверждении формы справки  
об обучении (о периоде обучения) 

В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 19.34. Рекомендации письма 
Минобразования РФ № ИР-170/17  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую форму справки об обучении в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении  города Дубны Московской области, лицее № 6
имени академика Г.Н. Флёрова, реализующем основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
(приложение 1).

2. Утвердить технические требования к справке об обучении или о периоде обучения
(Приложение 2).

3. Установить, что форма справки об обучении или о периоде обучения,
утверждённая настоящим приказом, применяется с 01.09.2013.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Е.Б. Лемешеву.

Директор лицея: Н.Г. Кренделева 

С приказом ознакомлена:  _______________________ Е.Б. Лемешева 
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Приложение 1 
к приказу № 1.120. от 21.08.2017 

 
Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 
(ЛИЦЕЙ №6) 

 
141986 г. Дубна, Московская область, ул. Понтекорво,16, тел/факс: 3-02-91, е-mail:school6@dubna.ru 

 
 
 

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  

города Дубны Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова, г. Дубна, 

Московская область, ул. Понтекорво, 16, по образовательным программам 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 
и получил(а) по учебным предметам, курсам, дисциплинам следующие отметки 

(количество баллов): 

№ 
п/п 
 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

Годовая  
отметка за 
последний год  
обучения  

Итоговая  
отметка 

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

1 2 3 4 5 
     
     
     
     

 
Директор _____________   ______________________________________ 

  (подпись)     (ФИО) 

Дата выдачи «___»_____________ 20____г. 

 

регистрационный  № _____ 
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Приложение 1 

к приказу № 1.120. от 21.08.2017 
 

 
 
 

Технические требования к справке об обучении 
 

1. Справка об обучении имеет размер формата А4 (210*297мм), изготавливается на 

бумаге плотностью не менее 120 г/м2. 

2. Заполнение справки производится машинным способом на фирменном бланке 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Дубны 

Московской области, лицее № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

3. Справка визируется подписью директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, лицее № 6 

имени академика Г.Н. Флёрова и заверяется печатью. 




