
Утверждено  

приказом  

ГКОУ ЛО «Волосовская специальная  

школа-интернат» 

от 01.10.2014 г. № 115/1-п 

 

 

Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное 

 учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Волосовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«Об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) об обучении 

в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

  



 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

обучающимся в общеобразовательном учреждении ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-

интернат» разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

Положение определяет форму и порядок выдачи  справки , лицам, не прошедшим итоговой аттестации 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и(или) об обучении в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-

интернат». 

 

2.  Форма  и порядок выдачи справки. 

2.1.Ученику , не прошедшему   итоговую аттестацию (по трудовому обучению) или получившему  на 

итоговой аттестации (по трудовому обучению) неудовлетворительные результаты выдается 

справка об обучении по образцу (приложение №1) Выдача справка регистрируется в журнале. 

2.2.Ученику , освоившему часть образовательной программы выдается справка об обучении или 

периоде обучения по образцу (приложение №2). 

2.3. Ученику обучающемуся в общеобразовательном учреждении ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» (приложение № 3) 

2.4. Ученику о том, что он будет обучаться в общеобразовательном учреждении ГКОУ ЛО 

«Волосовская специальная школа-интернат» (приложение № 4). 

2.5. Ученику о том, что обучается в общеобразовательном учреждении ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» и находится на полном государственном обеспечении (приложение 

№ 5). 

 

 

Данная справка выдается в соответствии с Положением о приеме, отчислении и переводе 

учащихся по заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении подтверждения о 

приеме учащегося в другую образовательную организацию. 

                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от 01.10.2014 № 115/3-п   

 

 

СПРАВКА 

 Об обучении в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Справка выдана____________________________________________________ 

                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения «____»______________________.__________ года  в том, что он (она) обучался 

(обучалась)  в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

в ______________________ учебном году в _________________ классе и получил 

(получила) по учебным предметам следующие отметки (количество балов): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Годовая 

отметка 

за последний 

год обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная 

итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

     

     

  

Дата выдачи»____»____________.____________ г. 

Регистрационный № _________________ 

Директор  

ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Л.А. Козлова _________________________ 

                   М.П. 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 
от 01.10.2014 № 115/3-п   

 

СПРАВКА 

Об обучении в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Справка выдана____________________________________________________ 

                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения «____»______________________.__________ года  в том, что он (она) обучался 

(обучалась)  в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

в ______________________ учебном году в _________________ классе и получил 

(получила) по учебным предметам следующие отметки (количество балов): 

 

  
№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

отметка 

за _______ 

четверть 

Текущие отметки 

за________ 

четверть 

1 2 3 4 

    

    

    

    

  

Дата выдачи»____»____________.____________ г. 

Регистрационный № _________________ 

Директор  

ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Л.А. Козлова _________________________ 

                   М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к приказу 
от 01.10.2014 № 115/3-п   

 



Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 
 

 

СПРАВКА 

Дана_________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

_______.___________.________.года рождения, ученику (ученице) ______-го 
                         (дата)                                                                                                               (класс) 

класса в том, что он (она) действительно обучается в ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» и находятся на неполном государственном обеспечении с 

____.______.________ г. по настоящее время. 
                                           (дата) 

 

Справка дана по месту требования. 
 

 

Директор школы:                                              Л.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к приказу 
от 01.10.2014 № 115/3-п   

 

 

 

Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  



«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 
 

 

СПРАВКА 

Дана_________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

_______.___________.________.года рождения, в том, что он (она) действительно будет 

обучаются в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат»  с 

____.______.________ г.  
                                                         (дата) 

 

Справка дана по месту требования. 
 

 

Директор школы:                                              Л.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к приказу 
от 01.10.2014 № 115/3-п   



 

 

 

Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 
 

 

СПРАВКА 

Дана_________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

_______.___________.________.года рождения, ученику (ученице) ______-го 
                         (дата)                                                                                                               (класс) 

класса в том, что он (она) действительно обучается в ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» и находятся на полном государственном обеспечении с 

____.______.________ г. по настоящее время. 
                                                                                       (дата) 

 

Справка дана по месту требования. 
 

Директор школы:                                              Л.А. Козлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственное  казённое специальное  



(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 

СПРАВКА 

Об обучении в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Справка выдана____________________________________________________ 

                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 «____»___________.__________ года рождения   в том, что он (она) действительно 

обучался (обучалась)  в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат»  

 с _______.________.____________г. по    _____. _________.___________г.  
 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

             Директор школы:                                                            Л.А. Козлова 

 

 
 

Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 

СПРАВКА 

Об обучении в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат» 

Справка выдана____________________________________________________ 

                                  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

 «____»___________.__________ года рождения   в том, что он (она) действительно 

обучался (обучалась)  в ГКОУ ЛО «Волосовская специальная школа-интернат»  

 с _____._____._____________г. по  _____. _____.____________г.  
 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

                      Директор школы:                                                   Л.А. Козлова 
 

 

 



 

 

  
Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 
СПРАВКА 

Дана______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

_______.___________.________.года рождения, ученику (ученице) ____________-го 
                         (дата)                                                                                                               (класс) 

класса в том, что он (она) действительно обучается в ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» (индивидуальное обучение на дому)  

с ____.______.________ г. по настоящее время. 
            (дата) 

                                            

Справка дана по месту требования. 
 

Директор школы:                                              Л.А. Козлова 
 

 

 

Государственное  казённое специальное  

(коррекционное)   образовательное                                     

учреждение Ленинградской области                      

для обучающихся, воспитанников                        

с ограниченными возможностями здоровья  

«Волосовская специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат»                            

188402, Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Худанки, д. № 23,А 

тел.: 8 (813) 73 75 219 

e-mail: hudanki@mail.ru  

ИНН 4717006652 КПП 470501001 

ОКПО 02087330 ОГРН 1024702011740  

«____»______________ 20____ г. № _____ 
СПРАВКА 

Дана______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

_______.___________.________.года рождения, ученику (ученице) ____________-го 
                         (дата)                                                                                                               (класс) 

класса в том, что он (она) действительно обучается в ГКОУ ЛО «Волосовская 

специальная школа-интернат» (индивидуальное обучение на дому)  

с ____.______.________ г. по настоящее время. 
            (дата) 

                                            

Справка дана по месту требования. 



 

Директор школы:                                              Л.А. Козлова 
 

 


