


На дубликате свидетельства об обучении в правом верхнем углу лицевой стороны бланка 

проставляется оттиск штампа «ДУБЛИКАТ». 

2.9. Присвоенный Школой в соответствии с настоящим Порядком номер свидетельства об 

обучении сохраняется при выдаче дубликата свидетельства об обучении. 

2.10.  Свидетельство об обучении выдается под личную подпись обучающемуся при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося на основании документов, 

удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа, 

удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.11. Школа ведет Книгу учета выданных свидетельств об обучении на бумажном 

носителе и в электронном виде по форме согласно приложению №2 к настоящему 

Порядку. 

2.12. Информация о месте выдачи свидетельств об обучении и часах приема размещается 

на официальном сайте Школы. 

 

III. Технические требования к свидетельству об обучении 

3.1.  Свидетельство об обучении имеет размер формата А5 (210*148 мм.), изготавливается 

на бумаге плотностью не менее 120 г/м2. Заполнение свидетельства производится ручным 

или машинным способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к «Положению о порядке выдачи 

документа об обучении 

по образовательным программам, 

по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации  

в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением         

отдельных предметов», г. Надым»   

 

 

Лицевая сторона 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым  

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБУЧЕНИИ  

 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 
(дата рождения) 

прошел (ла)___ обучение по (название программы)  

 

 

 

М.П. Директор школы  

№  Дата выдачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к «Положению о порядке выдачи 

документа об обучении 

по образовательным программам, 

по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации  

в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углубленным изучением         

                                                                                           отдельных предметов», г. Надым»   

 

 

 

 

Книга учета выданных свидетельств об обучении 

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 

 

№ п/п 

Дата получения 

свидетельства 

об обучении 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

образовательной 

программы 

(образовательных 

программ) 

Дата и номер 

приказа об освоении 

образовательной 

программы 

(образовательных 

программ) 

ФИО и 

подпись 

получателя 

свидетельства 

об обучении 

       1 2  3 4 5 6 

      

 
 

 


