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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи документа об обучении в Муниципальном казенном  

учреждении «Детская художественная школа» Сунженского 

муниципального района 1.Общие положения 

 

1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, У ставом учреждения и локальными актами и устанавливает порядок 

выдачи, учета и хранениям также требования к заполнению бланков 

свидетельств об окончании Муниципального казенного учреждения «Детская 

школа искусств» (далее- «Учреждение») и их формы. 

1.2.  Документы об образовании выдаются Учреждением по реализуемым 

ею образовательным программам в области искусства. 

1.3. Настоящее положение принимается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения, и 

утверждается директором школы. 

1.4. Порядок выдачи, учета, хранения и заполнения свидетельства об 

окончании Учреждения (в дальнейшем - свидетельство) разработано в 

соответствии с: 

-Законом Российской Федерации «Об образовании» 

-Типовым положением об Образовательном учреждении дополнительного 

образования детей  

-Уставом Учреждения 

-Положением об итоговой аттестации учащихся школы. 

 

2.Выдача свидетельства 



2.1. Свидетельство об окончании выдается выпускнику Учреждения, 

освоившему образовательные программы дополнительного образования 

художественно-эстетической направленности и получившему на итоговой 

аттестации положительные отметки по всем предметам. 

Документ о обучении выдается не позднее 10 дней после издания приказа об 

отчисления из школы. 

2.2. Документ об обучении с отличием выдается при условии, что все оценки, 

указанные в приложении к нему (оценки по дисциплинам программы) 

являются оценками «отлично». 

2.3.  Дубликат документа об обучении выдаётся: 

- взамен утраченного документа об обучении; 

-взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения. 

 

2.4.  Свидетельство об окончании выдаётся выпускнику Учреждения под 

личную подпись, либо родителям (законным представителям) 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 вручную черной гелиевой 

пастой. Допускается заполнение свидетельства печатными устройствами. 

3.3.  Фамилия, имя, отчество выпускника записываются в соответствии с 

данными паспорта или свидетельства о рождении. 

3.4.  После записи фамилии, имени, отчества указывается год поступления в 

образовательное учреждение, полное наименование образовательного 

учреждения, которое окончил выпускник, в соответствии с полным 

наименованием образовательного учреждения согласно его Уставу, а также 

год окончания названного образовательного учреждения. 

3.5.  В свидетельство об окончании детской школы искусств выставляются 

итоговые отметки по учебным предметам на строке, где заканчивается запись 

названия предмета. Отметки по каждому учебному предмету проставляются 

арабскими цифрами "5", "4", "3" и в скобках соответственно пишутся 

словами «отлично», «хорошо», «удовл.». 

3.6. Документ об обучении подписывается директором школы и 

заместителем директора по УВР, содержащих соответственно фамилии и 

инициалы. 

3.7.  Свидетельство об окончании заверяется гербовой печатью. Оттиск 

печати должен быть чётким и легко читаемым. 

 

4. Учёт документа об обучении 

4.1.  Для регистрации выданных свидетельств об окончании МКУ «Детская 

школа искусств» в Учреждении ведётся Книга учёта выданных свидетельств. 

4.2.  Книга учёта выданных свидетельств содержит следующие сведения: 



-учётный номер (по порядку); 

- фамилия, имя, отчество выпускника; 

- дата поступления и окончания МАУДО Михайловская ДШИ; 

- порядковый номер свидетельства; 

-итоговое оценки по предметам; 

- дата получения свидетельства; 

-подпись получателя свидетельства. 

4.3.  Записи в Книге учёта выданных свидетельств ведутся аккуратно, не 

допускаются помарки, подчистки. Неправильная запись зачёркивается одной 

чертой, сверху вносится правильная запись и ставится роспись лица, 

внесшего исправления. 

Внизу страницы делается сноска ("Исправлено в записи под порядковым № в 

графе (наименование графы) с... на..."), которую подписывает директор 

Учреждения, проставляет дату и печать. 

4.4.  Свидетельства об окончании детской школы искусств, не полученные 

выпускниками в год окончания Учреждения, хранятся до их востребования. 

4.5.  Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью школы с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчётности. 

 

5.  Работа с испорченными бланками свидетельства  

об окончании и дубликатами 

5.1.  Неправильно оформленные бланки свидетельств об окончании детской 

школы искусств считаются испорченными и подлежат замене. 

5.2.  В случае обнаружения несоответствия данных, представленных в 

свидетельстве об окончании детской школы искусств, до получения его 

выпускником, производится замена испорченного бланка свидетельства. 

5.3.  В случае обнаружения несоответствия данных, представленных в 

свидетельстве, после получения его выпускником, а также, в случае если 

свидетельство об окончании утрачено или пришло в негодность, выдается 

дубликат. 

5.4. О выдаче дубликата свидетельства об окончании детской школы 

искусств директором Учреждения издается приказ. 

5.5. Выдача дубликатов независимо от времени окончания школы 

производится на основании Книги учёта выданных свидетельств или в 

соответствии с архивными данными. 

5.6.  Утративший свидетельство об окончании детской школы искусств, 

пода ет об этом письменное заявление на имя директора школы. 

5.7.  Решение о выдаче дубликата свидетельства принимается в месячный 

срок со дня подачи письменного заявления. 

5.8. Дубликат свидетельства об окончании детской школы искусств 

регистрируется в книге учёта выдачи свидетельств. 

5.9.  При выдаче дубликата в книге учёта выданных свидетельств в графе 

«Расписка 



в получении» пишется: «Дубликат взамен утерянного подлинника №___, 

выданного 

___20_ года (дата) , получил Ф.И.О. _____ 20 __ года (дата)», а также в 

строке выдачи подлинника делается отметка о выдаче дубликата. 

5.10.  Дубликат свидетельства об окончании выдаётся на бланке образца, 

действующего в период выдачи, на котором в правом верхнем углу 

указывается «Дубликат взамен подлинника №___». 


