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«Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств» (Приложение № 1). 

1.5. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие программы в 

области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

Свидетельство об освоении этих программ по образцу и в порядке, которые 

устанавливаются самостоятельно Школой (Приложение № 2). 

1.6. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении. (Приложение № 3). 

 1.7. Учащимся, не освоившим в полном объеме дополнительные 

общеобразовательные программы в области искусств или освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из школы, выдается Справка о 

периоде обучения по образцу и в порядке, которые установлены Школой. 

(Приложение № 4). 

1.8. Справка об обучении установленного образца не подлежит обмену на 

документы о полном освоение дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ в области искусств. 

1.9. Учащимся, освоившим образовательную программу раннего 

эстетического развития и общего эстетического образования, после окончания  

курса выдается Сертификат (Приложение № 5). 

1.10. Копия свидетельства об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении в 

Школе остается в личном деле учащегося. 

2. Выдача документов об обучении 

2.1. Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих 

программ и освоении дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств (далее - Свидетельство) выдаётся лицу (далее - Выпускник), 

завершившему полный курс обучения и прошедшему итоговую аттестацию, на 

основании решения экзаменационной комиссии. 
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Свидетельство выдаётся не позднее 10 дней после издания приказа об 

отчислении Выпускника. 

2.2. Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки, 

указанные в приложении к нему (оценки по дисциплинам дополнительной 

общеразвивающей программы) являются оценками «отлично». 

2.3. Дубликат Свидетельства, Справки, Сертификата выдаётся: 

- взамен утраченного Свидетельства, Справки, Сертификата; 

- взамен Свидетельства, Справки, Сертификата, содержащего ошибки, 

обнаруженные после получения. 

2.4. Свидетельство (дубликат) выдается Выпускнику лично или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу Выпускником, или по заявлению Выпускника. 

2.5. Справка об обучении или о периоде обучения (дубликат) выдаётся на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

2.6. Справка об обучении или о периоде обучения (дубликат) выдаётся 

учащемуся лично, его родителям (законным представителям) или другому лицу 

по заверенной в установленном порядке доверенности.  

2.7. Справка о периоде обучения (дубликат) выдаётся по заявлению 

родителей (законных представителей), в следующих случаях: 

- со сменой жительства учащегося; 

- с переходом на обучение в другое образовательное учреждение; 

- отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) учащегося; 

- отчисление учащегося по инициативе Школы. 

2.7. Сертификат (дубликат) об освоении образовательной программы 

раннего эстетического развития и общего эстетического образования выдается в 

том случае, если учащийся освоил полный курс образовательной программы и 

посетил не менее 80 % учебных занятий. 

2.8. За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных документов 

плата не взимается. 



4 

3. Порядок заполнение Документов об обучении 

3.1. Бланки Свидетельства заполняются на русском языке. 

3.2. Бланки Свидетельства заполняются печатным способом с помощью 

компьютера шрифтом 12-14 Times New Roman черного цвета. 

3.3. На первой страницы бланка Свидетельства указывается: полное 

наименование школы, номер Свидетельства, фамилия имя отчество Выпускника, 

год окончания, наименование дополнительной общеобразовательной программы. 

3.4. На второй странице бланка Свидетельства указывается сведения о 

содержании и результатах освоения Выпускником дополнительной 

общеобразовательной программы в области искусств (изученные дисциплины с 

оценкой), дата выдачи. 

3.5. Свидетельство подписывается директором Школы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и преподавателями - предметниками 

и заверяется печатью школы (оттиск печати должен быть чётким) и 

соответственно содержит фамилии и инициалы данных категорий работников 

Школы. 

3.6. Справка об обучении оформляется на листе белой бумаги формата А4. 

3.7. Справка об обучении заполняется на русском языке печатным способом 

с помощью компьютера шрифтом Times New Roman чёрного цвета. 

3.8. Сертификат об освоении образовательной программы раннего 

эстетического развития и общего эстетического образования оформляется на 

бланке Школы с помощью компьютера. 

3.9. Справка, Сертификат, Свидетельство об обучении регистрируется в 

книге учета выдачи документов с присвоением порядкового номера. 

3.10. Справка, Сертификат об обучении подписывается директором и 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, также может быть 

подписана исполняющим обязанности директора или заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, уполномоченным на основании соответствующего 

приказа и заверяется печатью школы. 
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3.11. Ответственность за оформление Справки, Сертификата об обучении 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Учёт документа об обучении 

4.1. При выдаче Документа об обучении (дубликата), в книгу регистрации 

выдачи документов об обучении вносятся следующие данные: 

- регистрационный номер документа об обучении (дубликата); 

- фамилия, имя и отчество Выпускника, в случае получения документа об 

обучении (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, 

которому выдан документ; 

- дата выдачи документа об обучении (дубликата); 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

- дата и номер приказа; 

- подпись лица, которому выдан документ об  обучении (дубликат). 

4.2. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью школы с указанием количества листов в 

книге регистрации и хранится как документ строгой отчётности. 
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Приложение № 1 
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Приложение №2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Обнаружила(а) следующие знания: 

Наименование дисциплин: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выпускные экзамены: 

 

 

 
 

№  от «  » 10 20  г. 

 

 

 
 
Директор  

Зам.директора  
по учебной части 

Преподаватели: 

 
 

М.П. 

 

   

МИНИСТРЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(учредитель) 

 
(школа) 

 
(лицензия) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №  
 

 

Настоящее свидетельство выдано 

 
(фамилия имя отчество) 

 

года рождения, в том, что он 

обучался       в  
(МБОУ ДОД) 

 
(муниципальное образование) 

и окончил в 2012/2013 году полный курс 
 
образовательной программы 
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Приложение №3 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  
«Детская школа искусств  

г. Невельска» 
694740 Сахалинская область, 
г.Невельск, ул.Ленина 56а, 
Телефон:  8(42436)62357,  

факс: 8(42436)61108,  
e-mail: detskaya1@yandex.ru 

 
__   _____  20__ года            № __ 

 

  
 
 
 

Справка об обучении 

 

 

Данная справка выдана _____________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО) 

дата рождения « ___ »  __________ 20 ____ года в том, что он(а) обучался 

(обучалась) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств г.Невельска» по 

образовательной  программе (программам)_________________________________ 

в период с « __ » __________ 20 __ года по « ___ » __________ 20 __ года, 

с ____ класса по _____ класс. 

 

Директор школы _____________/____________________/ 

М.П. 
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Приложение № 4 

Лицевая сторона 
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования  

«Детская школа искусств  
г. Невельска» 

694740 Сахалинская область, 
г.Невельск, ул.Ленина 56а, 
Телефон:  8(42436)62357,  

факс: 8(42436)61108,  
e-mail: detskaya1@yandex.ru 

 
__   _____  20__ года            № __ 

 

  
 
 
 

Справка о периоде обучения  

Выдается при переходе учащегося в другую школу 
 

Класс преподавателя  
 

1. Фамилия имя отчество  
 
2. Адрес учащегося  
3. Дата рождения  
4. Место рождения  
5. Время поступления в школу  
6. Специальность (инструмент)  
7. Характеристика   
 
 
8. Причина выбытия   
9. Дата выбытия  
 

 

           М.П.          Директор или заместитель директора 
                                   по учебной части ___________________________ 
 
                             Секретарь __________________________________ 
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Оборотная сторона 
Успеваемость учащегося 

 I класс II класс III класс IVкласс V класс VI класс VII класс VIII класс 
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Приложение №5 
 

 Лицевая сторона 
 
 

Отдел культуры администрации Невельского городского округа 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 
 «Детская школа искусств г. Невельска»              

 
 
 
 
 
 

 

Сертификат 
 
 
 
 
 

Фирменная эмблема школы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Год 
 
 
 
 
 



12 

 
Оборотная  сторона 

 
 
 
 
 
 

выдан ________________________________________ 
в том, что он(а) обучался(лась)  

в МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Невельска»  
С ______20___г. по ________20____ 

и освоил(а) образовательную программу 
 «Раннего эстетического развития» 

 
 
 

По следующим дисциплинам: 
 
 
 

__________________________ - ____ч. 
______________________-_________ч. 
________________________- ______ч. 
_________________________-______ч. 
__________________________-_____ч. 

 
 

Регистрационный № от  ___________20___ 
 
 
 

Директор                           _______________/_____________/ 
Зам. директора по УВР   _______________/______________/ 
М.П. 
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муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования  

«Детская школа искусств г. Невельска» 
694740 Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина 56а,  

Телефон: 8(42436)62357, факс: 8(42436)61108, e-mail: detskaya1@yandex.ru 
 

П Р И К А З 
 
от 11 июня 2014 года № 44-од 

г. Невельск 
 
Об утверждении форм  Свидетельства, 
Справки, Сертификата об обучении, 
периоде обучения в МБОУ ДО «ДШИ 
г.Невельска» 

 
В соответствии, со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», ст. 60 «Документы об образовании и (или) о квалификации. 
Документы об обучении» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить форму Свидетельства освоившим дополнительные общеразвивающие 

программы в области искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить форму Справки об обучения для учащихся, не прошедших итоговую 
аттестацию или получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты. 
(Приложение №2). 

3. Утвердить форму Справки о периоде обучения не освоившим в полном объеме 
дополнительные общеобразовательные программы в области искусств или освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы. (Приложение № 3). 

4. Утвердить форму Сертификата освоившим образовательную программу раннего 
эстетического развития и общего эстетического образования (Приложение № 4). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  О.Г.Гармышева 

 


