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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оформлении, выдаче и учете документов об обучении, 
выдаваемых Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Чайковская районная детская школа искусств» лицам, освоившим дополнительные 
общеобразовательные программы в области искусств (далее - Положение), разработано в 
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Чайковская районная детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «ЧРДШИ»),

1.2. Документы об обучении выдаются МБУ ДО «ЧРДШИ» по реализуемым ею 
лицензированным дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. К документам об обучении относятся:
- Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств;
- Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ в области искусств;
- Справка о периоде обучения.
1.4. Лицам, освоившим дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об освоении этих 
программ по образцу и в порядке, которые установлены Приказом Министерства культуры РФ от 
10 июля 2013 г. N 975 "Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 
предпрофессиональных программ в области Искусств".

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 МБУ ДО «ЧРДШИ» 
(Приложение 1).

1.6. Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, освоившим часть образовательной программы или 
отчисленным, выдается справка о периоде обучения (Приложение 2).

1.7. Учащимся, освоившим часть дополнительной программы в области искусств, при 
переходе в другое образовательное учреждение дополнительного образования, выдается справка о 
периоде обучения (Приложение 3).

2. Выдача документов об обучении

2.1. Документ об обучении выдается лицу, завершившему полный курс обучения по 
дополнительной общеразвивающей или предпрофессиональной программе и прошедшему 
итоговую аттестацию на основании решения экзаменационной комиссии.

2.2. МБУ ДО «ЧРДШИ» вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по 
которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и 
в порядке, которые установлены самостоятельно.

2.3. Документ об обучении с отличием выдается при условии, что все оценки, указанные в 
приложении к нему (оценки по дисциплинам дополнительной общеразвивающей и 
предпрофессиональной программе) являются оценками «отлично».

2.4. Дубликат документа выдается:
- взамен утраченного документа об обучении;
- взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после 

его получения.
2.5. Документ об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или 
по заявлению выпускника.

3. Заполнение документа об обучении

3.1. Бланки документа об обучении заполняются на русском языке.
3.2. Бланки документа об обучении заполняются ручным способом, гелевой ручкой черного 

цвета.



3.3. На первой странице бланка указывается: полное наименование школы, номер документа 
об обучении, фамилия, имя, отчество выпускника, год окончания, наименование дополнительной 
общеразвивающей или предпрофессиональной программы.

3.4. На второй странице бланка указываются сведения о содержании и результатах освоения 
выпускником дополнительной общеразвивающей программы (изученные дисциплины с оценкой), 
дата выдачи.

3.5. Документ об обучении подписывается директором, заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе и секретарем МБУ ДО «ЧРДШИ», содержит фамилии и инициалы данных 
категорий работников и заверяется печатью МБУ ДО «ЧРДШИ» (оттиск печати должен быть 
четким).

4. Учет 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);
- подпись лица, которому выдан документ об обучении (дубликат).
4.2. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации прошнуровывается, 

скрепляется печатью МБУ ДО «ЧРДШИ» с указанием количества листов в книге регистрации и 
хранится как документ строгой отчетности.



Приложение 1

Форма свидетельства об освоении 
дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 
в области искусств

Министерство культуры 
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Чайковская районная детская 
школа искусств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Регистр. № ______

фамилия

имя, отчество

Дата рождения 

Поступил(а) в __

Завершил(а) обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе в области

музыкального искусства___________________

Срок обучения--------------------------------------------------------

М.П.

С о следующими оценками:

1. ___________________

2 .  _

3 . ___________________

4 .

5.  ______

6 . ________

7  .  _

8 . ________________________

9. ___________________________

10   ___

Директор

Заместитель _
по учебной работе

Секретарь

Дата выдачи_______

О О О  20-8



Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Чайковская районная детская 
школа искусств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Регистр. N s______

фамилия 

имя, отчество

Дата рождения ... ....................................

Поступил(а) в  ________________

Завершил(а) обучение_______________________

по дополнительной общеразвивающей программе 

в области хореографического искусства

С о  следующими оценками:

Ритмика и т а н е ц  ---

Народный танец  ............

Классический танец 

Беседы об искусстве

Директор_______________________

Заместитель_________________
по учебной работе

Секретарь ________________

Дата выдачи________ ___________

ООО Т т о ф в & я  V  2017

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного образования

«Чайковская районная детская 
школа искусств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Регистр. № ______

ф амилия

имя, отчество

Дата рождения 

Поступил(а) в _

Завершил(а) обучение

по дополнительной общеразвивающей программе 

в области изобразительного искусства

Со следующими оценками: 

Лепка----------------------------------------

Рисование 

Композиция 

Живопись —

Декоративно

прикладное творчество 

Беседы об искусстве _

М.П.

Д иректор_________

Заместитель  .
по учебной работе

Секретарь — — _

Дата выдачи_______

ООО - V » V  26'?



Министерство культуры 
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Чайковская районная детская 
школа искусств»

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
с отличием

Регистр. № _ _ _

фамилия

Дата рождения 

Поступил(а) в _

Завершил(а) обучение

С о  следующими оценками:

М.П.

Д и р е к то р _________

Заместитель______
по учебной работе

Секретарь-----------
Дата выдачи_

ООО Ж  20te



Приложение 2
Форма справки о периоде обучения

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Чайковская районная детская школа искусств» 
(МБУ ДО «ЧРДШИ»)

617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а 
Тел. (Факс) (342) 5 - 2 7 - 9 8

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ №____
(выдается лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, освоившим часть образовательной программы или
отчисленным)

Ф.И.О. учащегося__________________________________________________

Дата рождения _ 
Домашний адрес:

Время поступления в школу 
Образовательная программа

Дата выбытия

Регистрационный № _____  Дата выдачи «_____ »___________ 20___г.

Место печати

Должность   Расшифровка
(Директор или заместитель (подпись)
директора по УВР)



Лицевая сторона

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Чайковская районная детская школа искусств»
(МБУ ДО «ЧРДШИ»)

617750, Пермский край, Чайковский район, с. Фоки, ул. Ленина, д. 18а 
Тел. (Факс') (342 )  5 -2 7  -9 8

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ
(выдается при переходе учащегося в другую школу)

Ф.И.О. учащегося_____________________________________________________

Приложение 3
Форма справки о периоде обучения

Дата рождения _ 
Домашний адрес:

Дата поступления в школу _ 
Образовательная программа

Характеристика

Причина выбытия

Дата выбытия__________________________________________________

Регистрационный №  Дата выдачи «_____ »___________ 20___г.

М есто печати

Должность   Расшифровка
(Директор или заместитель (подпись)
директора поУВР)
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