








ПРИНЯТО 

На заседании Тренерского совета 

Протокол №1 от 21.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ФОК «Победа» 

№2/73/1 от 10.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Порядок выдачи справки о прохождении обучения в МБУ ФОК 

«Победа» утвержденный приказом МБУ ФОК «Победа» №1/16 от 

02.09.2019 г. 

1. Внести в Порядок выдачи справки о прохождении обучения в МБУ 

ФОК «Победа» утвержденный приказом МБУ ФОК «Победа» №1/16 от 

02.09.2019 г. следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« Справка о прохождении обучения или периоде обучения в МБУ 

ФОК «Победа (далее – справка), выдается обучающимся , 

прошедшим обучение по образовательным программам 

дополнительного образования по виду спорта или не прошедшим 

итоговой аттестации, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации». 

1.2. Приложение №1 после слов «по виду спорта_______» дополнить 

словами «результаты итоговой аттестации__________». 

__________________________________________________________ 

 



ПРИНЯТО 

На заседании Тренерского совета 

Протокол №6 от 24.03.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБУ ФОК «Победа» 

№2/55 от 24.03.2021 г. 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Порядок выдачи справки о прохождении обучения в МБУ ФОК 

«Победа» утвержденный приказом МБУ ФОК «Победа» №1/16 от 

02.09.2019 г. 

1. Внести в Порядок выдачи справки о прохождении обучения в МБУ 

ФОК «Победа» утвержденный приказом МБУ ФОК «Победа» №1/16 от 

02.09.2019 г. следующие изменения: 

1.1 Признать утратившим силу п.2; 

1.2  В п.3 слова «обращения» заменить на слова «издания приказа»; 

1.3  П.9 изложить в следующей редакции: 

«Копия справки хранится в учебно-спортивном отделе. Отчет о 

выдаче или отправке справки хранится в учебно-спортивном 

отделе». 

1.4 Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение №1 

к Порядку выдачи справки о прохождении 

 обучения в МБУ ФОК «Победа», 

утв. приказом МБУ ФОК «Победа»  

от 1/16 № 02.09.2019 г. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПОБЕДА» 

(МБУ ФОК «ПОБЕДА») 

Чернышевского ул., 42, Богородск г.  

Нижегородская область, 607603 

тел. 2-52-27;  факс 2-64-52 

fokbog@mts-nn.ru 

от ___.___.20__ г. № __ 

на № _______ от __________ г. 

  

 



СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения 

Дана_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________, в  том что он (она) «__»________20___г. поступил (а) и  
( года рождения) 

 

прошел (прошла) обучение по дополнительной общеобразовательной 

________________________________________________программе ,  

по уровню_________________________________________________, 

по виду спорта___________________ в объеме______________часов, 

результаты итоговой аттестации____________________ 

 

отчислен приказом________________________ 

 

 

 

Директор    (подпись)    Ф.И.О.»; 

 

 

 

__________________________________________________________ 


