
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

П Р И К А З  
 

«02» июня 2017 года        № 1722 
 

 

Об утверждении формы справки о результатах 

прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2017 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования», во 

исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 05 

августа 2016 года № 2570 «Об утверждении «дорожной карты» по организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Белгородской области в 2017 году», в целях упорядочения выдачи 

общеобразовательными организациями выпускникам IX классов документов, 

подтверждающих результаты прохождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА), п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить форму справки о результатах прохождения ГИА на 

территории Белгородской области в 2017 году. 

2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

2.1. Довести до сведения всех участников ГИА, а также их родителей 

(законных представителей) форму справки о результатах прохождения ГИА на 

территории Белгородской области в 2017 году. 

2.2. Организовать выдачу участникам ГИА справки о результатах 

прохождения ГИА на территории Белгородской области в 2017 году по 

требованию обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник 

департамента образования 

Белгородской области 

 

 

 

Н.Полуянова 
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Приложение 1 

к приказу департамента образования  

Белгородской области 

от «02» июня 2017 г. № 1722 

штамп ОО 

 

Справка № _________________ 
регистрационный № 

 

удостоверяет, что  

___________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

«____» ______________ __________ г.р. в том, что он (а) окончил (а) IX класс  
(дата рождения) 

 

в 2016/2017 учебном году в ____________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации 

____________________________________________________________________ 
и её местонахождение) 

 

и по результатам прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования показал (а) 

следующие знания по учебным предметам: 

 
№ 

п/п 
Наименование учебных предметов Первичный балл 

Отметка по  

5-балльной шкале 

1 Русский язык   

2 Математика   

3    

4    

 

Справка выдана_____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, выдавшего справку) 

 

________________________________  _______________  __________________ , 
(руководитель образовательной                                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество) 
 организации, выдавшего справку) 

 

Дата выдачи «______» _____________ 2017 г. 

 

(М.П.) 

 

Решения ГЭК Белгородской области 

от «___» __________2017 г № _____ 

от «___» __________2017 г № _____ 

от «___» __________2017 г № _____ 


