
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Комитет образования администрации 

Волосовского муниципального района 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Волосовская Детско-юношеская спортивная школа» 
                                                                       

 

                                                         П Р И К А З 

                                                          Волосово 

01.10.2019                                                                                                       № 102 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

 СПРАВОК ОБ ОБУЧЕНИИ 
 (ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", с целью приведения нормативно-

правовой базы в соответствии с действующим законодательством, на 

основании Письма Минобрнауки от 01.04.2014 №ИР-170/17 «О Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить образец справки о периоде обучения для лиц, 

обучавшихся в организации   (Приложение № 1 к данному приказу).  

2. Утвердить образец справки о факте обучении для лиц, 

обучающихся в организации  (Приложение № 2 к данному приказу).  

3. Формы документов, утверждённые данным приказом, подлежат 

опубликованию на официальном сайте школы в разделе «Документы». 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

    

Директор МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»   О.Н. Гришина  

С приказом ознакомлены: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

       Российская Федерация 

             Администрация 

     муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

        Ленинградской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

              УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  

   Гатчинское шоссе, д.10, г. Волосово,  

       Ленинградская область, 188410 

   e-mail: olyagrishina-1971@mail.ru 

ОКОПО 20904, ОГРН 1024702010607 

   ИНН/КПП 4717006959/470501001 

 

Исх. №  ___ ____  от ________ 

 

 

 
 

Справка № __ 

Выдана________________________________________ дата рождения 

«_____»_____________ ____г в том, что он(она) действительно обучался 

(обучалась) в муниципальном казённом образовательном  учреждении 

дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская спортивная 

школа» по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-

спортивной направленности по виду спорта 

 _____________________________________с «___» ____________ _____ года 

(приказ о зачислении №___ от «___»_____________ года по «___» _________ 

_____ года (приказ об отчислении от №_____от «___»______________ _____ 

года.  
   

   

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 
Присвоен______________________________разряд 

Директор МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»   О.Н. Гришина  

 

 

М.П.           

«___»___________20___г

. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Российская Федерация 

Администрация 

муниципального образования 

Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОСОВСКАЯ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  

Гатчинское шоссе, д.10, г. Волосово,  
Ленинградская область, 188410 

e-mail: olyagrishina-1971@mail.ru 

ОКОПО 20904, ОГРН 1024702010607 

ИНН/КПП 4717006959/470501001 

 

Исх. №  ___ ____  от ________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка № __ 

Выдана________________________________________в том, что он(она) в 

201__ - 201__ учебном году обучается в муниципальном казённом 

образовательном учреждении дополнительного образования «Волосовская 

Детско-юношеская спортивная школа» по дополнительной 

общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленности 

по виду 

спорта______________________________________________________ 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

Директор МКОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»   О.Н. Гришина  

 

 

М.П.           

«___»___________20___ 

 
 

 

 

 

 

 


