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1. Обцtие положения

1.1. Настоящий Порядок о выдачи свидетельств лицам, освоившим

дополнительные предпрофессион€lJIьные программы в области искусства
(далее - ЩПП), локумента об обучении (далее - свидетельство), разработан в

соответствии с Федера-.,rьным законом <Об образовании в Российской

Федерации>, локаJIьными актами, Уставом Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования <!,етская школа искусств Nч1>

(далее - Учреждение).

|.2. Свидетельство выдается
лицензированным Д[П.

Учреждением по реализуемым

1.3. Форма Свидетельства утверждена приказом
Российской Федерации от 10.07.2013г, (Об
свидетельства об освоении дополнительных

Министерства культуры

утверждении формы
предпрофессиональных

программ в области искусства> (Приложение 1).

2. Выдача документов об обучении

2.1. Свидетельство выдается лицу, завершившему полный курс обучения по

дпп и прошедшему итоговую аттестацию (далее - выпускник), на основании

решения экзаменационной комиссии не позднее 10 дней после издания

приказа о выдаче свидетельства.

2.2. СвидетельствО с отличиеМ выдаетсЯ при условии, что все оценки,

указанные в нем (оценки по дисциплинам Щпп) являются оценками
(отлично)).

2.З. .Щубликат свидетельства выдается:

взамен утраченного свидетельства;

взамен свидетельства, содержащего ошибки,
выпускником после его получения.

полное наименование школы, номер

a

a обнаруженные

2.4. Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично или другому лицу
по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному
лицу выпускником или по заявлению выпускника.

3. Заполнение свидетел ьства

3.1 . Бланки свидетельства заполняются на русском языке ручным способом,

гелевой руtкой черного цвета.

З.2. В свидетельстве указывается:
свидетельства, фамилия имя отчество выпускника, наименование .ЩПП,



/

сведеЕия о результатах освоения выпускником .ЩПП (изученные дисциплины

с оценкой), дата выдачи,

3.3. Свидетельство подписывается директором

секретарем комиссии по итоговой аттестации и

(оттиск'печати должен быть четким),

4. Полномочия и ответственность педагогических работников

4.1. СведеНиЯ, Внесенные в UIJилс r trJrbu l ,,\" wvrJ

директора Учреждения по уrебно-воспитательной работе,

4.2. ответстВенность за своевремеЕность, полноту и достоверность сведении,

внесенЕых в Свидетельство, возлагается Еа преподавателей_Учреждения,

реализlтощих даЕные программы, и заведующих отделениями Учреждения,

4.з. Решение об отказе в выдаче Свидетельства обучающемуся принимается

педагогическим советом Учреждения в случае освоения Дп не в полном

объеме, в случае неудовлетворительной итоговой аттестации или ее

отсутствия и оформляется протоколом,

5. Учет документа об обучении

5.1, При выдаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятся

след)tощие данные:
.' регистрационный номер свидетельства (дубликата),

о фамилия, имЯ и отчествО выпускника, в случае пол}пlеЕи,I

Ёu"оar"п""ruа (лубликата) по доверенности - также фамилия, имя и

отчество лица, которому выдан документ,

дата выдачи свидетельства (дубликата),

наименование ,ЩПП,

подписЬ лица, которому выдано свидетельство (дубликат),

5.2. Листы книги регистрации пронумеровываются, кЕига регистрации

прошнуровывается, скрепляется печатью школы с указанием количества

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности,

о

о

a

школы, председателем и

заверяется печатью школы

Свидетельство, согласовываются с заместителем
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