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положение
о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных
программ в области искусств в
гкУ РМ Що <Республиканская детская музыкальная школа-интернаD)
Порядок вьцачи лицаI\d, освоившим дополнительные предпрофессионаJIьные прогрzlil{мы
в области искусства, документа об обуrении.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о
порядке
выдачи
лицам, освоившим
дополнительные прелпрофессиональные общеобразовательные прогрtlммы в области
искусства ( да_пее ДПОП ), документа об обучении (далее
свидетельство), разработано на
основчlнии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>,
соответствии
Порядком организации
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.201З г. Nэ l008), локальными ilкт€tми,
Уставом Госуларственного казенного учреждения Республики Морловия дополнительного
образования кРеспубликанская детскаrI музыкальнаJI школа-интернат>> (далее по тексту Учреждение).
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Свидетельство вьцаётся Учреждением по реt}лизуемым лицензировilнным

2. Выдачадокументов об обучении
Свидетельство выдаётся лицу, завершившему полный курс обучения по

2.|.

ДПОП и прошедшему итоговую аттестацию (лалее - выпускник), на основtшии решения
экзtl]чIенационной комиссии Ее tIозднее 10 дней после издания приказа о выдаче
свидетельства.

2.2.

Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки, укiванные
в нем (оценки по дисциплинаNI ДПОП) являются оценка.Ndи ((отлично).
.Щубликат свидетельствавьцаётся:

2.З.

:
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о-,U*и, обнаруженные выпускником

после его получения.
2.4. Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично или дрlтому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником,
или по змвлению выпускника.

3. Заполнение свидетельства
Бланки свидетельства заполняются на русском языке рrшым способом,

3.1.

гелевой руlкой черного цвета.

I

З,2. В

свидетельстве указывается: полное нЕtименование школы, номер
свидетельства, фаллилия имя отчество выпускника, год окончания, наименование !ПОП,

сведения о результатах освоения выпускником.ЩПОП (изученные дисциплины с оченкой),
дата выдачи.

З.З.

Свидетельство подrrисывается директором школы, заместителем директора
по уrебно-воспитательной работе, преподавателем rrо специальности, содержатцее
соответственно фамилии и инициалы и заверяется печатью школы (оттиск печати должен
быть чётким).
4. Учёт документа об обучении
При вьтлаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятся
следующие данные:

4.1.

.

о
.
.

.

регистрационный номер свидетельства (лубликата);
фалrилия, имя и отчество выпускник4 в случае получения свидетельства
(лубликата) по доверенности
также фамилия, имя и отчество лица,
которому вьцЕlн документ;
датавыдачи свидотельства(дубликата);
наименование ДПоП;
rrодпись лица, которому вьцано свидетельство (дубликат).

II. Порядок вьцачи

лиц€tI\4,

освоившим дополнительные общеразвив€lющие програNIмы
направленности) в области искусства, докуtлtента об

(програшrмы художественно-эстетической

обучении.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке вьцачи лицаN{, освоившим
дополнительные общеразвивающие программы в области искусства, документа об
обучении (далее документ об обучении), разработано на основании
Федерального закона от 29 лекабря 20|2 г, JЮ 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации), в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
прогрttммам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.201З г. Jф
1008),локаJIьными €кт€lми,Уставом
Госуларственного кtвенного rIреждения
Республики Морловия дополнительного образования кРеспубликанская детскаjI
музыкalльнаll школа-интернат) (далее по тексту - Учреждение).
t.2. ,,Щокументы об образовЕtнии выдаются школой по реа-тrизуемым ею
лицензированным доrтолнительным общеразвивающим программам (программам
художественно-эстетической направленности).

2. Выдачадокументов об обучении
,,Щокумент об обучении вьцаётся лицу, завершившему полный курс обуrения по
дополнительной общеразвиваrощей прогрЕlN{ме (программе художественно-эстетической
нЕ}правленности) и прошедшему итоговую аттестацию (далее - выпускник), на основании
решения аттестационной комиссии,
,Щокумент об обучении вьцаётся не позднее 10 дней после издания приказа об отчислении
вьшускника.

2,I

,щокумент

.

об обучении с отличием выдается при условии, что все
к нему (оценки по дисциплинам дополнительной

указанные в приложении

оценки,
общеразвивадощей

программы) являются оценками "отличноО'.
2.2.
,Щубликат документа об обl.rении выдаётся:
о
о

взамен утраченного докр{ента об обучении;
взаN4ен документа об обулении, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником
после его полrIения.

2.З.

Щокумент об обучении (лубликат) вьцается выпускнику лично или
ДРУГОМУ лицУ по заверенноЙ в установленном порядке доверенности, выдалrноЙ
указанному лицу выпускником, или по заJIвлению выпускника.

3. Заполнение документа об обучении

3.1.
З.2.

Блапки документа об обуrении заполняются нарусском языке.
Бланки документа об обуrении заполняются печатным способом с помощью
принтера птрифтом Times New Rоmап черного цвета.
3.З. На первой странице бланка указывается: полное наименовzIние школы, номер
докумеЕта об обучении, фаллилия имя отчество выпускника, год окончilния, н€именование
ДОпОлниТельноЙ общеразвивающеЙ прогрzII\dмы (программы художественно-эстетической
направленности).
З.4. На второй странице бланка указывается сведения о содержании и результатrж
ОсВоения выпускником дополнительной общеразвиваrощей программы (изученные дисциплины
с оценкой), дата выдачи.

3.5.

.Щокрlент

об обуrении

подписывается директором школы и заместителем
и инициалы и заверяется

ДИРеКТОРа пО УчебноЙ работе, содержаттIиЙ соответственно фамилии

печатью школы (отгиск печати должен быть чётким).

4. Учётдокумента об обучении
4.1. При вьтлаче документа об обуrении (дубликата)
следующие данные:

о
О
о
о
о

.

.

в книгу регистрации

вносятся

регистрационный номер документа об обучении (лубликата);
фамилия,имя и отчество выпускникц в случае получения документа об обучении
(дУбликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, которому
вьцан документ;
,щElто вылачи документа об обучении (лубликата);

Еаименование дополнительной общеразвивающей программы

(программы

художественно-эстетической направленности) ;
датаи номер приказаоб отчислении выпускника;
подпись лица, вьцающего докр(ента об обуrении (дубликат);
подпись лица, которому вьцан документ об о обучении (дубликат).

4.2. Листы книги

регистрации пронумеровываются,

книга

регистрации

прошнуровывается, скр9пляется печатью школы с указанием количества листов в книге
регистрации и хранится кaж документ строгой отчётности.

