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ПОЛОЖЕНИВ
о порядке выдачи документов об освоении

дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств

в Муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования <<щетская школа искусств>>
Краснокамского муниципального района Пермского края

1. Общие положения.
1.1. НаСТОяЩее Положение разработано в соответствии с Федеральным

Законом РоссиЙскоЙ Федерации J\Ъ 273ФЗ от 29.1,2.2012 г. <Об образовании
В РОССИйСКОй Федерации>, Уставом МуниципыIьного автономного
учреждения дополнительного образования <,Щетская школа искусств))
Краснокамского района Пермского края (далее Школа), приказом
lVIинистерства культуры Российской Федераt{ии от 10.07.201з J\Ъ 975.

1,2. Настоящее Положение регламентI{рует:

окончании Школы, справки об обучении в Школе;
 требования к форме, заполнению, организации учёта и хранения

бланков документов об образовании.

2. Виды документов.
2.1. В лтIrИ утверждены следующие виды документов об освOении

дополнительных предпрофессион€Lльных общеобрчIзовательных программ в
области искусств: свидетельство с отличием, свидетельство, справка.

2.2. В Дши утверждены следующие виды документов об освоении
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ:
свидетельство с отличием, свидетельство, справка.

з.1. Форма
Министерства культуры Российской Федерации J\Ъ 975 от l0.07.201З г. <Об

УТВеРЖДеНИи формы свидетельства об освоении дополнительных
ПРеДПрофессиональных программ в области искусств> (приложение J\Ъ 1, 2).

З.2. ФОРма Документа об обучении выдаваемого лицам, освоившим
ДОПОЛНИТеЛЬные общеразвивающие общеобразовdтельные программы в
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области искусств, разрабатывается ДIШИ самостоятельно (приложение }Гч З,
4).

3.3. Справка об обучении (о периоде обучения) по догrолнительным
предпрофессион€шьным или общеразвивающим общеобр€вовательным
гrрограммам в области искусств (приложение J\Ъ 5).

4. Выдача свидетельств об окончании
4.I. Свидетельства об окончании Школы

Учреждения
выдаётся обучаюuдимся,

освоившим образовательные программы в полном объёме и успешно
прошедшим итоговую аттестацию.

4.2. Свидетельства об окончании Школы с отличием выдаётся
обучающимся, освоившим образовательные программы в полном объёме и
имеющим итоговые оценки 5 (<отлично>) по всем предметам и дисциплинам
учебного плана, обучавшимся на протяжении вQего курса обучения в Школе.

4.3. Свидетельства об окончании выдаются выпускникам Школы на
основании решения итоговой аттестационной комиссии. Свидетельства
ВЫДаЮТся не ПоЗднее l0 днеЙ после даты издания приказа об окончании
выпускниками Школы и выдаче свидетельств.

4.4. Свидетельство выдаётся под личную подпись выпускнику IIIцgл51,

либо родителям (законным представителям) на основании документов,
удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа,
удостоверяющего личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.

4.5. Щля регистрации выданных свидетельств в Школе ведется Книга
регистрации и выдачи свидетельств на бумажном носителе.

4.б. При выдаче свидетельств об окончании в Книгу регистрации и
выдачи свидетельств вносятся следующие сведения:

 }Гs по порядку;

 регистрационный номер свидетельства об окончании Школы;
 особая отметка ((с отличием));

 фамилия, имц отчество выпускника;
 отделение;

 дата выдачи;

 прик€в о выпуске;
 подпись получателя свидетельства.
4.7. Записи в Книге регистрации и выдачи свидетельств заверяются

подписями директора и печатью IТIколы, ставится дата и номер приказа о
выдаче свидетельств об окончании Школы.

4.8. Исправления, допущенные при заполнении Книги регистрации и

выдачи свидетельств, заверяются директором Школы и скрепляются печатью
со ссылкой на регистрационный номер свидетельства.

4.9. Книга регистрации и выдачи свидетельств прошнуровывается,
пронумеровывается, скрепляется печатью Школы и хранится как документ
строгой отчётности.



4.10. Свидетельства, не полученные выпускниками
IIIцбл51, хранятся в Школе до их востребования.

в год окончания

4.11. При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении
свидетельства, в год окончания выпускником Школы выдаётся свидетельство
на новом бланке взамен испорченного. Выдача нового свидетельства, взамен
испорченного регистрируется в Книге регистрации и выдачи свидетельств за
новыМ регистрационныМ номером. При этом напротив ранее сделанной
записи регистрационного номера делается пометка (испорчен, аннулирован,
Выдано новое свидетелъство)> с ук€ванием нового регистрационного номQра
свидетельства, выданного взамен испорченного.

4.12. Школа выдаёт дубликат свидетельства
(гrовреждения).

4.|з. Выдача дубликата свидетельства осуществляется на основании
письменного заявления выпускника или его законного Представителя:

прИ утрате свидетельства  с изложением обстоятельств утратысвидетеЛьствао а также приложениеМ документов, подтверЖдающих факт
утраты (справки из органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в
газете и других);

 прИ порче свидетельства, при обнаружении ошибки, допущенной при
заполнении, С изложениеМ обстоятельств и характера повреждений,
исключающих возможность дальнейшего использования или указанием
допущенных ошибок, с приложением повреждённого (испорченного)
свидетельства, которое уничтожается в устаЕIовленном порядке.

4.|4. О выдаче дубликата свидетельства ШколоЙ издаётся приказ,
копия прик€ва, заявление выпускника и все основани я для выдачи дубликата
хранятся вместе с личными делами выпускников.

4.15. Пр" выдаче дубликата свидетельства В Книге регистрации и
выдачи свидетельств Школы в текущем году делается соответствующая
запись, в том числе указываются регистрационный номер оригинала
свидетеЛьства и дата его выдачи, прИ этоМ отметка о выдаче дубликата
свидетелъства делается также напротив регистрационного номера загIиси
выдачи оригинала. Каждая запись о выдаче дубликата свидетельства
заверяется подписью директора Школы и скрепляется печатью.

4.|6. В случае изменениЯ наименоВаниЯ ШколЫ Дубликат
свидетельства выдаётся Школой вместе С док)/ментом, подтверждающим
изменение наименования Школы.

4.17. Щубликаты свидетельств выдаются на бланках образша,
действующего в период обращения о выдаче дубликата' независимо от Года
окончания выпускником Школы.

4.18. Решение о выдаче или отказ в выдаче дубликата свидетельства
принимается Школой в месячный срок со дня подачи письменного заявления.

в случае его утраты, порчи



5. Заполнение бланков свидетельств
5.1. Бланки свидетельств заполняются на русском языке печатным

способом с помощью принтера шрифтом Times New Roman черного цвета
или вручную черной гелиевой пастой.

5.2. При оформлении документов необходимо учитывать следующие
требования:

соответствии С данными, указанными в документе, удостоверяющем

 фамилия) имя) отчество выпускника вносятся в бланк свидетельства в

по которой об\,.{а_lся
выпускник;

 нормативный срок освоения образовательной программы;
 год окончания Школы;
 наименование Школы и ее месторасположение в соответствии с

Уставом (в винительном падеже);

 выставляются итоговые отметки по каждому учебному предмету или
дисциплине учебного плана Школы.

5.3. Название каждого учебного предмета или дисциплицы
записывается на отдельной строке.

5.4. Оценки по учебным предметам или дисциплинам проставляются
арабскими цифрами и в скобках * словами. При этом возможно сокращение
слова в соответствии с правилами русской орфографии (например,
удовлетворительно  удовл.). На остальных незаполненных строках ставится
((_D.

5.5. В дубликате свидетельства справа в верхнем углу ставится штамп
<.Щубликат>.

5.6. В свидетельство об окончании Школы ставится подпись директора
с последующей расшифровкой (инициалы, фамилия).

5.7. В случае временного отсутствия директора Школы свидетельство
подписывается лицом, исполняЮщиМ обязанности директора IIТколы, на
основании приказа Школы.

5.8. Не допускается заверение бланков свидетельств факсимильной
подписью.

5.9. Заполненные бланки свидетельств скрепляются печатью Школы.
оттиск печати должен быть ясным, чёткtlм и легко читаемым.

5.10. Бланки свидетельстВ после их заполнениЯ должны быть
тщательнО проверены на точность и безошибочность внесённых в него
зашисей. Не допускаются подчистки, пропуски строк.

б. Выдача справок об обучении
в Школе обучающимся выпускных классов

б.1. Справки об обучении в Школе выдаются обучающимся выпускных
классов, освоившим образовательные программы це в полном объёме, не

r



6.2. Справки об обучении в Школе выдаются обучающимся IIIколы, не
завершившим обl^rение, Н? основании решения Педагогического Совета
школы. Справки выдаются не позднее 10 дней после даты изданияприказа о
выдаче обучающимся справок в связи с неудовлетворительными итоговыми
оценками и не прохождением итоговой аттестации.

6.3. Справка об обучении выдаётся под личную подпись обучающемуся
IТТКОЛЫ, ЛИбО РОДитеJuIм (законным представителям) на основании
документов, удостоверяющих их личноOть, либо иному лицу на основании
документа, удостоверяющего личность, и оформленной в установленном
порядке доверенности.

6.4. Для регистрации выданных справок в Книгу учёта бланков и
выдачи свидетельств об окончании школы вносится соответствующая запись
в том же порядке, что и в указанном в пункте 4.6. настоящего Положения.

6.5. Справки, не полученные выпускниками в год окончания IIIколы,
хранятся в Школе до их востребования.

7. Учёт и хранение бланков свидетельств, Книги регистрации и
выдачи свидетельств

7.|. !иректор Школы распорядительным актом назначает
ответственных за:
* хранение, учёт и выдачу бланков свидетельств, справок;
 приём бланков свидетельств на основании накладной;
 оформление документов;

оформления бланков свидетельств

7.2. Школа ежегодно в соответствии с количеством обучающихся в
выпускных классах самостоятельно определяет количество изготавливаемых
бланков свидетельств об окончании Школы.

7.3. Бланки свидетельств, Книга регистрации и выдачи свидетельств
хранятся в условиях, исключающих несанкционированный доступ к ним: в
сейфе, закрывающимся на замок. Помещение, где хранятся бланки
свидетельств и Книга регистрации и выдачи свидетельств, закрывается на
замок.

7.4. Щиректор Школы является ответственным за хранение, учёт и
выдачу бланков свидетельств.

8. Заключительные положения.
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимается

решением Педагогического совета и утверждается директором Школы.



вая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дополнительных
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Обратная сторона
левая часть
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Образец свидетельства

левая часть

Приложение J\Ъ 2
об освоении предпрофессиональных программ
Лицевая сторона синего цвета

Правая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении лопOJl нительны\

п редп рофесс ио нrLп ьн ы х об щеобразtl Bill,e_l ь FI ы \
програ\,l]\I в области иск\,сств

Левая
Обратная сторона

ваяп

СВИДЕТЕЛЬСТВО Налценование учебн ых tl редметов 1,1тоговая оценка
HartrteHoBaHlte r,reffi

IIatlMeHoBaH tle 1,.tебн ых лредметов вариати вной .tасr:и

Наиьlенование вып),скны\ ]кзаменов

(фаlrи,rия, ttпля. отчество)
об освоении дополнительной предпрофессиональной
обшеобразовательной программы в области искусств:

( HaI.]MeHOBtlH},Ie програ\1]\1 ы )
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l 
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председатель комиссии по
итоговой аттестации

(подпuБ) (,llамll,пtя,tlrrя,отчеств.r

(подп1.1сь) (сРамлtлия.имя.отчество)
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Секретарь комиссии по
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Образец

левая часть

Приложение J\Гs З
свидетельства об освоении общеразвивающих программ

Лицевая сторона красного цвета
Правая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дOпол нительных

общеразвивающих общеобразовательных
програ\l\4 в области иск\ сс гв

Обратная сторона

l\,Iуниuипа.пьное aBToHolll ное учре}кден ие
!опо",lнительного образования

<ff етская шко.qа искусств)
Краснокамского муниципального района

Пермского края

СВИДЕТЕЛЬСТВО
с отличием

Вы_]ано

В том, что он_ в полном объеме освоил
дополнительную общерilзвивающую

общеобразовательную программу в области

(N{есторасполо)ttеtttlе обравовате,rыlоli органt.tзаtlиt.t)

Регистрационный NЬ

lиректор

заместитель
директора

м,п.

вая часть

(фамилl.tя. 1.1мя. oTLlecTBo)

tпо.цr""l

итоговая оценка

(фаrrплrrя. ll\Iя. отчество)

левая часть

(фапlлtлия. имtя. сlтчествсl)

( наи N,|енование програ]\1 м ы )

(cpolt освоения программы)



Образец

левая часть

Приложение j\Ъ 4
свидетельства об освоении общеразвивающих программ

Лицевая сторона синего цвета
Правая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дополнительных

общеразвивающих общеобразовательных
программ в области искусств

Обратная сторона

М}rницилальное aBToHoN.lHoe учре)t{ден ие
ffопол нительного образования

кflетская школа искусств)
Краснокамского N,tуниципального района

Пермсtсого края

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Вы:ано
(фамилия. l,tпля. отчествсl)

В том, что он в полном объеме освоил
допоrrп"r.rriную общеразвивающую

общеобразовательную программу в области

(наимеtlование програмпtы)

(срок освоенlrя прtlграпtпtы)

(Ntесторасполо)l<еtlие образоваl.е.цьllой организацtttl)

с 20_ по 20 год

Регистрационный М

7]ата вьiдачи <

f,иректор

заместитель
директора

вая часть

(подпt.lсь) (фапrtt",tttя, liNIя.OIt]ество)

наипlенование учебных п l'lтоговая оuенка

(фалrrr.l пя. l.t r,lя. clT.tecTBtl)

левая часть

(полп rtc ь )



Приложение J\& 5

Управление культуры, молодежной
политики и туризма администрации

, _ 
гороца KpacHoKal.tcKa Пермспо.о *р*

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
<<Щетская школа искусств)>

Краснокамского муниципчrльного района
Пермского края

ул. Суворова, д. l, г. Краснокамск
Пермского края, 617060

тел. (З427З) 41060, тел./факс 4156l
___ 

Email : artschool.krkam@ gmail.com
инн 5916008293 кппЪýЙrооr

На ЛЬ

дата рождения ((_
по дополнительной
области

(наименование)

( наи менован ие)

по (( ))

предметам:

lата выдачи ((

Регистрационн;Й

огрн 10259018488s4

N9

Справка

Настоящая справка выдана
(фамилия, nr, о.rеЙБ

_г. в том, что он(а) обучал
общеобр€вовательноИ про$Йме вискусства

(наименование прогрймi[
сроком обучения в период с (( )) Года

20 год со следующими результатами по учебным

20_ г.
номер М

20

Руководитель обр€}зовательного

учреждения

м.п.

Наименование уч.бно,* итоговая оrrеrка

(подпltсь) (r}амилия, unln, о.,ББЫ


