
 



Профессиональная духовная исламская образовательная религиозная
организация «Медресе имени Мухаммада Ярагского»

368611, Республика Дагестан,
г. Дагестанские  Огни, проспект
Калинина, д.104 
ОГРН 1170571007793;
ИНН/КПП 550006951/055001001
Тел. 8(988) 2273852

e-mail: Medrese_yuzhdag@mail.ru

Образец справки об обучении для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты

Данная  справка  выдана  _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии) дата рождения «_____»_____________ _____г. в том, что
он(а)  с  «_____»  ___________  20_____г.  по  «_____»  __________  20____г.  обучался   в
Профессиональная  духовная  исламская  образовательная  религиозная  организация  «Медресе
имени Мухаммада Ярагского»

  

Директор                                                                                                                     Р.Г. Гамзаев

дата выдачи " __ " ________20___г.              регистрационный номер №____

Приложение № 2 

mailto:m_yaragskogo@mail.ru


к приказу № 015 от 05.09.2019 г.

Профессиональная духовная исламская образовательная религиозная
организация «Медресе имени Мухаммада Ярагского»

368611, Республика Дагестан,
г. Дагестанские  Огни, проспект
Калинина, д.104 
ОГРН 1170571007793;
ИНН/КПП 550006951/055001001
Тел. 8(988) 2273852

e-mail: Medrese_yuzhdag@mail.ru

Образец справки об обучении для лиц, освоивших часть образовательной программы и
(или) отчисленных из организации

Данная  справка  выдана  _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии) дата рождения «_____»_____________ _____г. в том, что
он(а)  с  «_____»  ___________  20_____г.  по  «_____»  __________  20____г.  обучался   в
Профессиональной  духовной  исламской  образовательной  религиозной  организации  «Медресе
имени Мухаммада Ярагского» в ____________учебном году и получил (а) по учебным предметам
следующие отметки:

№ Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин

Отметки за 20____/20____ учебный год 

 
20____г 20___г. 20____г.

1 2 3 4 5

  

Директор                                                                                                                     Р.Г. Гамзаев

дата выдачи " __ " ________20___г.              регистрационный номер №____

Приложение № 3 

mailto:m_yaragskogo@mail.ru


к приказу № 015 от 05.09.2019 г.

Профессиональная духовная исламская образовательная религиозная
организация «Медресе имени Мухаммада Ярагского»

368611, Республика Дагестан,
г. Дагестанские  Огни, проспект
Калинина, д.104 
ОГРН 1170571007793;
ИНН/КПП 550006951/055001001
Тел. 8(988) 2273852
e-mail: Medrese_yuzhdag@mail.ru
дата выдачи " __ " ________20___г.   
регистрационный номер №____

СПРАВКА

Дана: ______________________________________________________, ___________ года 
рождения, в том, что он является студентом __-го курса очной формы обучения по 
специальности "Служитель исламского культа". Приказ о зачислении №____от ________20__г.

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор                                                                                                                     Р.Г. Гамзаев

mailto:m_yaragskogo@mail.ru


Приложение № 4 

к приказу № 015 от 05.09.2019 г.

Профессиональная духовная исламская образовательная религиозная
организация «Медресе имени Мухаммада Ярагского»

368611, Республика Дагестан,
г. Дагестанские  Огни, проспект
Калинина, д.104 
ОГРН 1170571007793;
ИНН/КПП 550006951/055001001
Тел. 8(988) 2273852
e-mail: Medrese_yuzhdag@mail.ru
дата выдачи " __ " ________20___г.   
регистрационный номер №____

Образец справки о периоде обучения для лиц, обучавшихся в организации

Дана  _________________________________________________________________________,
«_____»  ______  __________года  рождения,  в  том,  что  он  (а)  действительно  обучался
(обучалась)  в  Профессиональной  духовной  исламской  образовательной  религиозной
организации  «Медресе  имени  Мухаммада  Ярагского»  с  «______»  _________  ______года
(приказ  о  зачислении  _____  №  _____  от  «______»  _________  ______года)  по  «______»
_________ ______года (приказ о выбытии из _____ Медресе № _____ от «______» _________
______года) 

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор                                                                                                                     Р.Г. Гамзаев

mailto:m_yaragskogo@mail.ru

