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Положение 

о порядке выдачи свидетельства об освоении дополнительных  

общеразвивающих программ в области искусств и справок в МБУ ДО ЕДМШ 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении 

дополнительных общеразвивающих программ в области музыкального искусства в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Елизовская 

детская музыкальная школа» (далее - Школа) разработано в соответствии с пунктом 2 

части 1 статьи 60, частью 15 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

 1.2. Документы об образовании выдаются Школой по реализуемым 

лицензированным дополнительным общеразвивающим программам.  

 1.3. Обучающимся, не завершившим образование выдаётся справка установленного 

образца (Приложение №2). 

 

2. Форма Свидетельства 

 2.1. Форма Свидетельства об обучении, выдаваемого лицам, освоившим 

дополнительные общеразвивающие программы в области искусств, разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

 2.2.  Форма Свидетельства об обучении оформляется на фотобумаге и констатирует 

фамилию, имя, отчество обучающегося и сроки, в которые ученик прошел полный курс 

обучения в Школе, а так же содержит сведения об успеваемости – перечень дисциплин 

учебного плана и их оценка (Приложение № 1). 

 

3. Порядок выдачи документов об обучении 

 3.1. Свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ в области искусств (далее – свидетельство) выдаются лицам, 

освоившим общеразвивающие образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации. 

 3.2. Свидетельство выдаётся на основании решения Педагогического совета, 

утверждённого приказом директора не позднее 10 дней после даты его издания. 

 3.3. Дубликат документа об обучении выдаётся:  

-   взамен утраченного документа об обучении;  

- взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником 

после его получения.  

 3.4. Документ об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или другому 

лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником, или по заявлению выпускника.  



 

4. Учёт документа об обучении 

 4.1. При выдаче документа об обучении (дубликата) в книгу регистрации вносятся 

следующие данные:  

 регистрационный номер документа об обучении (дубликата);  

 фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения документа об обучении 

(дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, которому 

выдан документ;  

 дата выдачи документа об обучении (дубликата);  

 наименование дополнительной общеразвивающей программы;  

 список изученных дисциплин с оценками,  

 подпись лица, которому выдан документ об обучении (дубликат).  

 4.2 Книга регистрации хранится как документ строгой отчётности. 

 

  



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования  

«Елизовская детская музыкальная школа» 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  № 

  

Выдано Иванову Ивану  
(фамилия, имя, отчество) 

Ивановичу 

в том, что он(а) в 2018 году   поступил(а)   в   Елизовскую   детскую  

музыкальную   школу   и   в 2022 году    окончил(а)    полный    курс 

Дополнительной    общеразвивающей    программы     по     специальности 

сольное пение 
  

Сведения об успеваемости 

Дисциплины по учебному  плану Оценка 

1.  Основы музыкального исполнительства 
 

2.  Музыкальная грамота 
 

3.  Музыка и окружающий мир 
 

4.  Ансамбль 
 

5.  Хор 
 

6. Предмет по выбору  
 

 

Директор 

 

Зам. директора по УВР 

 

Преподаватель 

 

М.П.                       

«___» _____________ 20___г. 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Елизовская детская музыкальная школа» 

  

Справка об обучении № _______ 

Ф.И.О. учащегося   

Адрес учащегося   

Дата рождения   

Место рождения   

Дата поступления в школу   

Отделение   

Образовательная 

программа 

  

Фамилия, И.О. 

преподавателя 

  

Краткая характеристика 

обучающегося 

  

  

  

  

    

Оценки по изученным 

предметам (дисциплинам): 

  

  

  

  

  

Причина выбытия   

Дата выбытия   

  

М.П.   

  Директор   (Ф.И.О.) 

  Делопроизводитель   (Ф.И.О.)  

  Регистрационный №     

  Дата выдачи     
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