
 



3.3. На первой странице бланка указывается: полное наименование Учреждения, 

номер свидетельства, фамилия, имя, отчество выпускника, год окончания, наименование 

дополнительной общеразвивающей программы (программы художественно-эстетической 

направленности). 

3.4. На второй странице бланка указывается сведения о содержании и результатах 

освоения выпускником дополнительной общеразвивающей программы (изученные дис-

циплины с оценкой), дата выдачи. 

3.5. Свидетельство подписывается директором Учреждения и заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, содержащий соответственно фамилии и инициалы 

и заверяется печатью Учреждения (оттиск печати должен быть чётким). 

  

4. Учёт документа об обучении 

 4.1. При выдаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятся следую-

щие данные: 

- регистрационный номер свидетельства (дубликата); 

- фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения свидетельства (дубли-

ката) по доверенности – также фамилия, имя и отчество лица, которому выдан свидетель-

ство; 

- дата выдачи свидетельства (дубликата); 

- наименование дополнительной общеразвивающей программы (программы худо-

жественно-эстетической направленности); 

- дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

- подпись лица, выдающего свидетельство (дубликат); 

- подпись лица, которому выдан свидетельство (дубликат). 

4.2. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации прошнуро-

вывается, скрепляется печатью Учреждения с указанием количества листов в книге реги-

страции и хранится как документ строгой отчётности. 

 



Приложение № 1  

к Положению о порядке  выдачи лицам, 

освоившим дополнительные  

общеразвивающие программы  

(программы художественно- 

эстетической направленности)  

в области искусства, документа об  

обучении 

 

Документ об обучении (свидетельство) 
 

Левая часть 

_______________________________ 
Полное наименование Учреждения 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
______________________ 

Номер документа об обучении 

______________________ 
указывается с отличием, либо не заполняется 

Настоящее свидетельство выдано 
 
 

__________________________ 
фамилия, имя, отчество выпускника 

 

родившейся(егося)  в ______ году, 

в том, что он(а) обучалась(ся) в 

_______________________________ 
краткое наименование Учреждения 

с _____________и в ________ окончила школу по  
год поступления                         год  окончания 

________________________________ 
наименование дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы  

по специальности «__________________» 
                                            наименование специаьности 

Правая часть 

За время обучения в школе 

обнаружил(а) следующие знания: 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Итоговая 

оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

   
 

 
 

                Директор __________________ 
                            (подпись) 

МП           Преподаватели ______________ 
                                               (подпись) 

Дата выдачи  

 

 

 
 


