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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок заполнения, учёта и выдачи
Справки об обl"rенииили периоде обуrения (далее * Справка) в ГКУ РМ ДО
кРеспубликанская детская музыкaльная школа-интернат> (далее - Учреждение), её

структуру, полномочия и ответственность педагогических работников, участвующих в
заполнении Справки.
|.2. Справка
документl удостоверяющий освоение дополнительных
общеобразовательных программ не в полном объеме.
1.3. В соответствии с частью |2 статьи 60 Федерzшьного закона от 29.t2.20|2 r.
Ns273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> Справка выдаётся лицам, не
прошедшим итоговой аттестации или пол)пIившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим частъ образовательной
программы

и (или) Qтчисленным

из Учреждения.

1.4. Справка выдается на основании письменного заявления лица, об1..lающегося в
Учрежденииили родителей (законных представителей) и выдается лицу, обучающемуся в
Учреждении ли родителям (законным представителя).
1.5. Справка должна быть выдана в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за
днем подачи з€UIвления.
1.6. Щубликат справки выдается в течение l0 (десяти) рабочих дней, следующим за
днем подачи з€uIвления о выдаче утраченной справки.
1.7. flгrата за выдачу справки или .Щубликата справки не взимается.
2.

В

Струкryра Справки

соответствии с частью |2 статьи 60 Федерaпьного закона от 29.|2.20|2 r.
N9273-ФЗ кОб обр€вовании в Российской Федерации> форма Справки самостоятельно
устанавливается организацией, осуществляющей образовательЕую деятельность.
2.2. Справка оформляется на фирменном бланке Учрежденияи вкJIючает следующие
сведения (Приложение 1 ):
2.2.L. Наименование Учреждения.
2.2.2. Дату выдачи Справки.
2.2.З. Регистрационный номер Справки.

2.t.

2.2.4. Фамилию, Имщ Отчество обучающегося.
2.2.5. Год рождения обучающегося.
2.2.6. Период обучения.
2.2.7 . Наименование отделения Учреждения.
2.2.8. Наименование кJIасса, по которому велось обl"rение

2.2.9. Сведения

учебнотпry предмету.

об

оценке уровня знаний обучающегося

по

каждому

2.2.t0. Подпись директора Учреждения.
3. Порядок заполнения

Справки

3.1.Справка заполняется чёрной гелевой пастой или на компьютере на русском языке.
3.2. Подпись директора Учреждения заверяется печатъю Учреждения. Отгиск печати
должен быть чётким и легко читаемым.
3.3. Подчистки, исправления, нез€шолненные графы не допускаются. В слl"rае, если
какой-либо раздел не заполняется, в нем ставится прочерк.
случае несогласия обучающегося или его родителей (законньгх
представителей) с содержанием записей, подается заявление на имя директора
Учреждения.
На основании представленного заявления директором определяется механизм
рitзрешения проблемы. Срок решения вопроса определяет директор.
сл)чае утраты Справки о дополнительном образовании, необходимо
обратитъся с заявлением на имя директора Учреждения. На основании заявления,
подписанного директором Учреждения, может быть вылан дубликат документа, о чем
делается соответствующая отметка в Книге регистрации.

3.4. В

3.5. В

4. Порядок учёта

4.|. Под 1..lётом понимается регистрация Справки в Книге регистрации
Справок (далее - Книга регистрации).

выдачи

4.2. Каждой Справке присваивается регистрационный номер - индивидуальный, не
повторяющийся номер, позволяющий идентифицировать Справку и сохраняющийся за ним
в неизменном виде на весь период ведения Книги регистрации.
4.З. Регистрационный номер Справки должен точно соответствовать
регистрационному номеру в Книге регистрации.
4.4. При 1пrёте Справки, в Книгу регистрации вносятся следующие сведения:
4.4. 1 . Порядковый регистрационный номер;
4.4.2. фамилия, имя, отчество обучающегося;
4.4.3. дата выдачи справки;
4.4.4.нартменование музык€шьного инструмента, который осв€lив€Lл(а)/осваивает
Обl"rающийся;
4.4.5. год рождения обучающегося;
4.4.6. год поступления обучающегося в Учреждение;
4.4.7.сведения об оценке уровня знаний обучающегося по каждому
учебному предмету;

4.4.8. номер прик€rза об отчислении;
4.4.8. подпись обучающегося в поJý/чении Справки.

4.5. Регистрационный номер дубликатов Справки

и дата

выдачи укitзывается по

книгам регистрации выдаваемых дубликатов.
4.6 В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, хранящимися в
личном деле обуч€lющегося, утратившего Справку.
4.7. Книга регистрации выданных Справок прошнуровывается, пронумеровывается,
скрепляется цечатью и хранится у секретаря Учреждения как документ строгой отчетности.
5. Полномочия и ответственность педагогических работников

5.1. Сведения, внесённые в Справку, согласовывaются с заместителем директора
Учреждения по учебно-воспитательной работе.
5.2. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность сведений,

внесённъrх

в

Справку, возлагается на

преподавателей Учреждения,
и
осуществлявших/осуществляющих об1.,rение, заведующих отделениями Учреждения.
5.3. Решение о выдаче обучающемуся Справки, а не Свидетельства об обучении,
принимается Педагогическим советом Учреждения в случае освоения дополнительной
общеобразовательной программы не в полном объёме, в слу{ае неудовлетворительной
итоговой

аттестации,

или

её

отсутсT

вия,

и

оформляется

протоколом.

Приложение

Государственное казенное учреждение Рестryблики Мордовия
дополнительного образования
<<Республиканская детская музыкальная школа-интернат>)
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 70
Тел.8 (8342) 24-46-28, факс 8 (8342)24-|7-06, e-mail int.muz@mail.ru
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г.

Справка

об обучении в

ГКУ РМ ДО <Республиканская детская музыкальная школа-интернаD)

Щанная справка выдана
(фамилия9

дата рождения
зачеркнуть) с

(

имя,

отчество

- при

наJIичии)

г. в том, что он (а) обучался (ась) / обучается (ненужное

по

на

отделении Госуларственного казенного учреждения Республики

Мордовия дополнительного образования <Республиканская детская музыкальная школа-интернат)
по классу

Сведения об оценке уровня знаний:
Оценка

Наименование учебных предметов
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пlп

,Щиректор
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