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Положение о порядке выдачи свидетельства лицам, освоившим

дополнительиые обшеразвиваюшие програ,1мы в области искусств,

документа об обучении МБОУ ДОД «ДШИ с:. Покровское» НР РО

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи лицам, освоившим

дополнительные обшеразвиваюш е программы в области искусств,

документа об обучении (далее - Свидетельство), разработано в соответствии

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» Пункт 2 

части 1, статьи 60: часть 15 статьи 60 от 29.12.2012 г. Nо273-ФЗ, локальными

актами, Уставом ]\:1БОУ ДОД «ДUJИ с. Покровское» НР РО (далее - Школа).

1.2. Свидетельство выдается Школой по реализуемым дополнительным

общеразвивающим програмv~ам.

2. Выдача докумеитов об обучении

2.1. Свидетельство выдается лицу, завершившему полный курс обучения по

дополнительной обшеразвивающей программе и прошедшему итоговую

аттестацию (далее - выпускник), на сновании протокола экзаменациопной

комиссии не позднее 1 О дней после издания приказа об отчислении

выпускника, в связи с окончанием обучения.

2.2. Свидстельство с отличием выдается при ~· словии, что вес оценки,

указанные в нем (оценки по дисциплинам дополнительной

общеразвиваюшей программы) являют я оценками «отлично».

2.3. Дубликат свилетельства выдается:

1 Часть 15 статьи 60; Пункт 2 части 1, статьи 60 Федерального закона от

29.12.2012 г. 0271-ФЗ <<06 образовании в Российской Федерации»



-взамен утраченного свидетельства:

-взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником

после его попучения.

2.4. Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично или другому лицу

по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному

лицу выпускником, и ..1и по заявлению выпускника.

3.ЗаполпсниесвиJетельства

3 .1.Бланки свидетельства заполняются на русском языке.

3 .2 .Записи, вносимые в свидетельство об освоении, должны быть четкими и

аккуратны и, выполнены черной гелевой р:, чкой или с помощью

мультимедийной техники (компьютер, принтер).

3.2. В свидетельстве указывается:

- полное наименование школы, номер свилетельсгна.

- фамилия И:\1Я отчество выпускника, год рождспия.

год окончания, наименование дополнительной общеразвиваютпей

программы ( специальность),

сведения о результатах освоения выпускником дополнительной

общеразвиваюшсй программы (изученные дисциплины с оценкой), дата

выдачи.

3 .3. Свидетельство подписывается черной гелевой ручкой директором

школы, заместителем директора по учебно-вос титательной работе,

преподавателем (у кого обучался обучающийся) и заверяется печатью школы

(оттиск печати должен быть четким).

4. Учет документа об обучении

4.I. При выдаче свилетельс гва (дуб.тика га) в книгу регистрации внося гся

следующие данные:

-регистрационный номер звидетсльства (лубликата):

-фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения свидетельства

(дубликата) по доверенности;

-год рождения выпускника;
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-дата поступления:

-дата окончания;

-итоговые оценки:

-наимснование дополнительной обшеразвиваюшей программы;

-дата и номер приказа об отчислении:

-Ф.И.О. преподавателя в~ лушего специальность:

- подпись лица, которо 1_ выдано свидетельство ( J.:v бликат).

4.2. Листы книги реги грации пронумеровываются, книга регистрации

прошнуровываете >i. скр эппяется печатью школы с указанием количества

листов в книг регистрации, и хранится как локу мент строгой отчетности в

учебной части.



Приложение No ]

Министерство культуры РФ
М111111с1ерство кульл уры Ростовскои 00J1аст11

муници: IAJILI «л: ыоджьп IOL оы-хзовх гглы ЮЕ УЧРL:ЖД!:,1 IИЕ
)10! юлнигклы !О! О ОьРА ЗОВАНИЯ ЛЕТЕЙ

«)(i-' 1 CKMI 111 кол» И<l<УСП К С. I юкюнгко-.»
нькл: i! ЮВСКОГО Р.\ГЮНЛ гостовскоп ОБЛЛСЛ i

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Настоящее свнтетельство выдано

родивш, в 19__году, в том, что он (а) обучался
(лись) в мьоэ- ДОД «ДLllИ с. Покровское» НР РО
с года и окончил (а) по специальности

Обнаружил_ следующие знания:

\. Спсцилльиостъ --------

2. Сольфслжио _

3. Музыкальная литература _

4. Хоровой класс

5. Ансамбль

6. Орксс г роньи] кJ1а.:.: _

7. Предмет 1ю выбору _
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