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48. Ilo.nolr(eHue o roprAKe BbrAarrr
(CB[AereJr bcrBa o AorroJrH r{TeJr bH oM o6paso naHr{r{>>

BbrrrycKHr{KaM MEyAO <<Ilenrp AercKoro rBopqecrna <<IOxuufi>>

1. O6ruue noroxeuuq.
1.1. ,{orylreHr <CsuAerenbcrBo o AononHr.rrenbHoM o6pa:onarrurE> BbrAaercr rrocJre
nonyqeHl,Is AorIoJIHLITeJIbHoro oOpasonanux o6yuanqzucr ocBot4Brxr4M nommrft Kypc
o6yuenux ro roronHl,ITerurofi o6qeo6parosaremHofi o6rqepa.:nunaroueft rporpaMMe u
ycnellrHo nporreAllruMu l4ToroByro arrecrarlptrc. [auutrfi AoKyrueHT rrolTBep)KAaer oBJraAeHr4e
o6yvaloquMcs ypoBHs, zrtanufi.14 rocrr4xeuuit,3axuneHHbrx e o6pasoeareJrbHbrx nporpaMMax,
peanlr3yeMux n If enrpe.

1.2. Hacrosqee floroNenr.Ie ycraHaBJrr.rBaer rpe6onanua K nporleAype oSopunenux u
noptAKy BbIAarII4 <CsuAere,'IbcrBa o AononHL{TeJrbHoM o6pa-:onauvu> (4anee - CelaAeremcrno)
MEyAO (IIAT (IOXHbIIZ> (aanee - -yqpexrre:nrrq B coorBercrBun c @eAeparrbHbrM 3aKoHoM
(06 o6pasoeanun B Poccuficrofi (De4epaquu)) or 29.12.2012r. Ilb 273-Q3, YcrasoN,r
yqpexAeHllr.

2. flpaso nonyqeHr,rg Csz.4erenrcrea.
2.I. llpanorra Ha nonyqeuue <CsraAereJrbcrBa o AorronHlrreJrbHoM o6pasonaHzu> MBVIO
(IIAT (FOXHbIIZ)) nonb3yrorcr:
- BbIrIycKHI4KI4 AercKl,Ix o6re4IaHenufi (xorrexrunon), ycneurHo ocBor.rBrrrux rroJrnufi rypc
AononHr.rre:EHoft o6rqeo6pa:osaremHoft o6ruepasnlzsarctqefi rporpaMMbr,
npeAycMarppIearcqefi 3 (n 6onee) ner o6yueHr.rr B yqpexAeHrrr4 r.r [oKa3aBrrrr{e BbrcoKuit (utm
cpe4urzfi) ypoBeub sHaHufi .

2.2. Bpy'renrae Cnugererucrna npor,r3BoAr.rrcs Ar{peKTopoM vrrwr rro efo nopyr{eHr,rrc
ynonHoMorreHHbrMu nurlaMr4 B TopxecrBesnoft o6crauosKe.

3 .flopgrox o$oprrareHraq Csuleremcrsa.
3.1. AtrecraIlxoHHafl KoMLIccI4fl, Ha3HaqeHHar npr.rKrroM Ar.rpeKTopa yqpexAeHr4r rnfl
npoBeAeHLIfl utoroeoft arrecrallr4rz o6yuaroquxcx o6re4rauenux, npeAcraBJrrer (n
ycraHoBneHHble cpoKl{) <llporoxoJl I4ToroBofi arrecraqvfir>>, Ha ocHoBaHr4r.r Koroporo kt1ae"rcfl,
npl{Ka:} IIo I-{eurpy o BblAarre BbInycKHr4KaM <CeraAerenbcrBa o AorroJrHr.rreJrbHoM
o6pa":onauraz>.

3.2. Ha ocHoBaHLIrI npLIKa3a Ha KalKroro o6yvaroulerocr Bbrnr.rcbrBaercs <CsuAereJrbcrBo o
AonoJIHI4TeJIbHoM o6pasoeauuu> v 3arroJrH.rrerc.fl 6raHr-exraAbrrrr <fiocrr.rNenur
o6yrarorqerocr)).
3.3.3anucu, BHocI{MbIe n Cwr4ereJlbcrBo r{ BKJraAbrr[ AonxHbr 6rrrr qemvrnu n aKKyparHbrMr{,
BbInoJIHeHHbIe rrepHblMlr qepHl{naMrr, reJreM, nacrofi HItLr B KoMnbrorepnoM r.rcnoJrHeHl,rv.
3.4. CsuaereJlbcrBo t4 BKJIaArIITI 3aBeprrorcs, ilornvcsMr.r cJreAlrorrlzx corpyAHrzKoB: AVpeKTopa
yr{pexAeHl4t, KaK npeAceAareJlt arrecraquouuoft KoMprccl4r.r, 3aMecrI4TeJIt Ar4peKTopa [o
yve6no-ltero4u.reclcofi pa6ore v BeAyrrlero neAarora. Ha 6laHxax craBr{Tcfl rrer{arb
yqpexAeHr.rr.
3.5. OrsercrBeHHocrb 3a rIpaBI{JIbHocrb o(fopnrneuufi AoKyMeHToB cBoefo o6re4uuenrrr Hecer
ne4yu1nfi rreAaror.

M



3.6. Каждое Свидетельство регистрируется в книге учета выдачи свидетельств о 

дополнительном образовании, хранящейся в учебной части учреждения. Документу  

(свидетельство и вкладыш) присваивается  регистрационный номер. 

При учѐте Свидетельства в Книге учѐта вносятся следующие сведения: 

 Номер свидетельства. 

 Фамилия, имя, отчество выпускника. 

 Наименование дополнительной общеобразовательной программы. 

 Основание выдачи (№ и дата приказа об окончании обучения) 

 Дата выдачи свидетельства. 

 Подпись выпускника. 

3.7. Книга учѐта заполняется ведущим педагогом и хранится у директора  учреждения. 

3.8.  При оформлении свидетельств необходимо учитывать следующие требования: 

3.8.1. Фамилия, имя, отчество выпускника записываются в именительном падеже в 

строгом соответствии с данными паспорта или свидетельства о рождении. 

3.8.2.  Указываются календарный год окончания учреждения, полное наименование 

учреждения и место его нахождения в соответствии с уставом. 

3.8.3. В свидетельствах проставляется дата выдачи. 

3.9. В случае утраты Свидетельства, выпускник может обратиться с заявлением на имя 

директора учреждения о его восстановлении. На основании заявления, подписанного 

директором, выпускнику выдается дубликат документа, о чем делается соответствующая 

отметка в регистрационной книге. 

3.10. Выпускники, обучавшиеся по программе дополнительного образования и не 

прошедшие итоговую аттестацию в соответствии с требованиями программы или 

прошедшие не полный курс обучения, получают справку о том, что они  прослушали курс 

по программе в объеме пройденных учебных часов с указанием сроков обучения.                                                                                   

3.11. Справка подписывается директором учреждения, ведущим педагогом, заверяется 

печатью учреждения и регистрируется в книге учета выдачи справок. 

 

4. Структура «Свидетельства о дополнительном образовании». 

4.1. Свидетельство состоит из двух частей: 

- Бланк «Свидетельство о дополнительном образовании» МБУДО «ЦДТ «ЮЖНЫЙ» 

-  Бланк-вкладыш (приложение) «Достижения обучающегося». 

4.2. В бланк «Свидетельство» вносятся следующие записи: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 полная дата рождения; 

 полное название программы, которую освоил выпускник; 

 период обучения по данной программе (год начала и окончания обучения); 

 название детского объединения (при наличии); 

 предусмотренное программой и фактически пройденное количество учебных часов 

обучающимся; 

 оценка достигнутых результатов в соответствии с формой аттестации: 

 система баллов, если программа состоит из предметных циклов; 

 дата принятия решения педагогическим  Советом учреждения о выдаче 

Свидетельства;  

 подписи директора учреждения,   ведущего педагога; 

 печать учреждения. 

4.3. Бланк-вкладыш «Достижения учащегося». 

 В Бланке-вкладыше отражаются  результаты  образовательной деятельности  

обучающегося, его участие в социальной практике: 

 конференции, олимпиады;  

 смотры-конкурсы; 

 спортивные соревнования, турниры; 



 наличие печатных работ и т.п. 

 разряды, звания. 

Уровень достижений обучающегося, представленных в данном разделе,  должен иметь 

соответствующее документальное подтверждение (наличие грамот, дипломов, 

свидетельств, сертификатов, печатных материалов и др.)  В случае, если  какой-либо 

раздел не заполняется, в нем ставится прочерк.     

4.4. В бланк «Справка» вносятся следующие записи: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося; 

 полная дата рождения; 

 полное название программы, по которой занимался выпускник; 

 период обучения по данной программе (год начала и окончания обучения); 

 название детского объединения (при наличии); 

 предусмотренное программой и фактически пройденное количество учебных часов 

обучающимся; 

 дата принятия решения педагогическим  Советом учреждения;  

 подписи директора учреждения, ведущего педагога; 

 печать учреждения. 

5. Порядок вручения 

5.1. Свидетельства вручаются выпускникам в торжественной обстановке. 

5.2.  При получении свидетельства каждый выпускник расписывается в книге учета и 

выдачи свидетельств, проставляет дату получения документа об образовании. 

 

 




