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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.\2.2012г. JФ273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), прик€lзом Министерства просвещения Российской Федерации

от 9 ноября 2018г. Jфl9б "Об утверждении Порядка организации и

осуществления образователъной деятельности по дополнительным
общеобразователъным программам", Уставом муниципаJIьного бюджетного

riреждениrI дополнителъного образования ,Щетская школа искУсСТВ

<Гармония>> (г. Пересвет) (далее - Учреждение).
|.2. Настоящее Положение регламентирует порядок выдачи учащимся

Учреждения, освоившим дополнительные общеобразовательные программы,

документа об обучении (далее - Свидетельство).
1.3. Свидетельство выдаётся Учреждением по реализуемым
дополнительным общеобразовательным программам.

2. Порядок выдачи Свидетельства

2.1. Свидетельство выдаётся уrащимся Учреждения, завершившим полный
курс обучения по дополнительным общеобразователъным программам и
прошедшим итоговую аттестацию (далее Вышускник), на основании

решения Экзаменационной комиссии.
2.2. [ryбликат Свидетельства выдаётся:
- взамен утраченного Свидетельства;
- взамен Свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные Выпускником
после его пол}чения.
2.З. Свидетельство (дубликат) выдается Выпускнику лично или его

родителям (законным представителям) в установле}Iном порядке, как
правило, в торжественной обстановке.

3. Форма и порядок заполнения Свидетельства

З.1. Бланки Свидетельства по форме заполняются на русском языке ручным
способом, ручкой черного цвета, подписываются директором школы и
заместителем директора по у.лебно-воспитательной работе. ,ЩопускаетЬя
заполнение документов печатающими устройствами.
З.2. Подпись директора заверяется печатъю Учреждения. Оттиск печати

должен быть ясным, чётким и JIегко читаемым. Подчистки, исправления,
незаполненные графы не допускаются. В слуrае, если какой-либо раздел не

заполняется, в нем ставится прочерк.
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3.3. В Свидетельстве указывается: попное наименование Учреждения, номер

свидетелъства, фашrилия, имя, отчество Выпускника, год окончания,

наименование дополнителъной общеобразовательной программы, сведения

о результатах освоения Выпускником дополнитехьной

общеобразовательной прочраммы (изуrенные дисциплины с итоговыми

оцеЕками по всем предметам учебного плана), дата выдачи, оценки по

каждому предмету вносятся цифрами и в скобках словами: 5 (отл,), 4 (хор,),

3 (уловл.).

4. Учёт выдачи Свидетельства

4.1. При выдаче Свидетелъства (дубликата) в книry регистрации вносятся

следующие данные:
- регистрационный номер Свидетельства (дубликата);

- фамилия, имя и отчество Выпускника;
- дата выдачи Свидетельства (дубликата);

- наименование дополнителъной общеобразовательной программы;

- подписЬ лица' которомУ выданО СвидетеЛъствО (Лубликат).

5. Учащимся, не завершившим обучение, Но прошедшим итоговую

аттестацию иJIи полу{ившим на итоговой аттестации неудовлетворительные

оценки, выдается справка установленного образца.
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