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Положение 
об обходном листе 

 
1. Настоящее положение определяет целесообразность оформления обходного листа при 

переводе в другое образовательное учреждение, выпуск из учреждения, отчислении и 
регламентирует: 

- порядок получения и прохождения обходного листа обучающимся; 

- порядок организации сбора обходных листов у выпускников. 

2. Обходной лист (Приложение 1) представляет собой документ, в котором необходимо 
поставить особые отметки отдельных подразделений КГОБУ «Петропавловск-Камчатская 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья», удостоверяющие отсутствие каких-либо 
задолженностей перед данным подразделением: 

- о сдаче учебной и художественной литературы в библиотеку; 

- об отсутствии задолженностей у классного руководителя; 

- о сдаче инвентаря учителю физической культуры и учителю технологии. 

3. Обходной лист обучающийся получает в кабинете у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе КГОБУ «Петропавловск-Камчатской школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья» 

4. В обходном листе подписи ставят: педагог-библиотекарь, учитель технологии, учитель 
физической культуры, классный руководитель, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 

5. Обучающийся может обойти структурные подразделения, указанные в обходном листе, в 
любом порядке, прежде чем сдать его в учебную часть; 

6. Сбор обходных листов учебной частью осуществляется после 13:00 часов для этого 
обучающийся должен лично передать подписанный обходной лист, расписаться в книге 
регистрации выдачи документов.



 

Обходной лист обучающегося. Обходной лист обучающегося. 

Ф.И.О. 
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Директор 
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ОБХОДНОЙ ЛИСТ 

Обучающегося 
 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

Класс _______________________________________________________________ 

 

В соответствии с приказом директора КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» №______ от ___________, обходной лист сдать в кабинет 

замдиректора по учебно- воспитательной работе, при получении аттестата, справки об 

обучении, личной карты обучающегося (нужное подчеркнуть). 

 

 

 
М.А. Белкина 

№ Структура учреждения Отметка об отсутствии 

задолженности или размер 

возмещения ущерба 

Ф.И.О. ответственного 

лица, подпись. 

1. Педагог-библиотекарь 
  

2. Учитель технологии 
  

3. Учитель физической 

культуры 

  

4. Классный руководитель 
  

5. Замдиректора по УВР 
  

    

 

Директор 
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