
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2») 

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск, 

Иркутской обл., 666304 

тел./факс: (839553)5-58-56 

mitroxa1@yandex.ru. 

ОКПО 41767009, ОГРН 1023801912485, 

ИНН/КПП 3814006857/381401001 

 
 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего общего образования 
 

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

дата рождения « »     г. в том, что он(а) с «___»_______________ по 

«___»_______________ обучался (обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Саянска Иркутской области микрорайон 

Олимпийский, 20 в    классе по образовательным программам 

______________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Годовая 

отметка 

за 

последний 

учебный 

год 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой 

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 

 

Директор МОУ «Средняя 

Общеобразовательная школа № 2»      В.П. Михальчук 

 

Дата выдачи «         »     г.    регистрационный №    

 
(м.п.) 
 

mailto:mitroxa1@yandex.ru


 
Приложение № 2 

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2») 

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск, 

Иркутской обл., 666304 

тел./факс: (839553)5-58-56 

mitroxa1@yandex.ru. 

ОКПО 41767009, ОГРН 1023801912485, 

ИНН/КПП 3814006857/381401001 

 
 

Справка об обучении  
 

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

дата рождения « »     г. в том, что он(а) обучался (обучалась) в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Саянска Иркутской области микрорайон Олимпийский, 20 по образовательным программам 

______________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

в    учебном году в   классе и получил(а) по учебным предметам следующие отметки 

(количество баллов): 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов,  

курсов, дисциплин 

Отметки за 20__/20__ учебный год 

I 

четверть 

II 

четверть/ 

полугодие 

III 

четверть 

Текущие отметки за 

четверть (полугодие) 

1 2 3 4 5   

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

Директор МОУ «Средняя 

Общеобразовательная школа № 2»      В.П. Михальчук 

 

 

 

Дата выдачи «        »     г.    регистрационный №    

 

 
(м.п.) 

 

 
 

mailto:mitroxa1@yandex.ru


Приложение № 3 
Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2») 

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск, 

Иркутской обл., 666304 

тел./факс: (839553)5-58-56 

mitroxa1@yandex.ru. 

ОКПО 41767009, ОГРН 1023801912485, 

ИНН/КПП 3814006857/381401001 

_________________№________________ 
 

Справка 
 

Дана               
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

в том, что он(а) в 20____ - 20____ учебном году обучается в    классе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МОУ «Средняя 

Общеобразовательная школа № 2»       В.П. Михальчук 

 
(м.п.) 

 
 

 

 

Приложение № 4 
Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2») 

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск, 

Иркутской обл., 666304 

тел./факс: (839553)5-58-56 

mitroxa1@yandex.ru. 

ОКПО 41767009, ОГРН 1023801912485, 

ИНН/КПП 3814006857/381401001 

_________________№________________ 
 

Справка 
 

Дана               
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения « »     г., в том, что он(а) действительно обучался 

(обучалась) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» города Саянска Иркутской области микрорайон Олимпийский 20, с 

«___»______________ года (приказ о зачислении в ____ класс №___ от «___»_______________ года) 

по «___»______________ года (приказ об отчислении из ___ класса от «___»_______________ года). 

 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МОУ «Средняя 

Общеобразовательная школа № 2»       В.П. Михальчук 

 
(м.п.) 

mailto:mitroxa1@yandex.ru
mailto:mitroxa1@yandex.ru

