


 

- взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения. 

2.4. Документ об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника. 

2.5. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из образовательного учреждения. Им  выдается справка 

установленного Школой образца. 

 

3. Заполнение документа об обучении 

3.1. Бланки документа об обучении заполняются на русском языке печатным 

способом.   

3.2. На первой странице бланка указывается: полное наименование школы, 

номер документа об обучении, фамилия имя отчество выпускника, год 

окончания, наименование дополнительной общеразвивающей программы. 

3.3. На второй странице бланка указываются сведения о содержании и 

результатах освоения выпускником дополнительной общеразвивающей 

программы (изученные дисциплины с оценкой), дата выдачи. 

3.4. Документ об обучении подписывается директором школы, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и преподавателем по 

специальности, заверяется печатью школы.   

 

4. Учет 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 отчетности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Свидетельство об обучении 

1 страница (левая) 

Департамент культуры, туризма и молодежной политики  

Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 

МОУ ДОД «Детская школа искусств» 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №_________________ 
 

Настоящее свидетельство выдано 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

родившемуся (йся) _____________году, что он (она) в 20___ году 
поступил(а) в Детскую школу искусств г.Тутаев и в 20 ___ году окончила 

полный курс (____ лет) по специальности  

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                     наименование  общеразвивающей программы 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

2 страница (правая) 

Сведения об успеваемости. Обнаружил(а) следующие знания 

 

1_____________________________________________________________________________________________________ 
2_____________________________________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________________________________________ 
5_____________________________________________________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________________________________________________ 

        7_____________________________________________________________________________________________________ 
8_____________________________________________________________________________________________________ 

9_____________________________________________________________________________________________________ 
10_____________________________________________________________________________________________________ 

         

«___» _________________20___г.                                        Директор 

 

М.П.                                                                                         Зам.директора  

                                                                                                  по учебно-воспитательной работе 

                                                                                                  

                                                                                                  Преподаватель по специальности 

 №________________ 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент культуры, туризма и молодежной политики  

Администрации Тутаевского  муниципального района Ярославской области 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного  

образования детей   «Детская школа искусств»  (МОУ ДОД  «ДШИ») 

___________________________________________________________ 

Проспект 50-летия Победы, д.26а   г.Тутаев, Ярославская обл., 152303 

тел. (485-33) 2-57-60, 2-58-32 Факс (485-33) 2-57-60, e-mail: dshi-tutaev@yandex.ru 

 

 

№ ______ от ________      По месту требования 

 

 

 

 

     С П Р А В К А 

 

 

 Выдана _____________________ ___________ года рождения в том, что 

он(а) действительно обучалась на отделении  ___________________________ 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств» г. Тутаева по 

______________________________________________ общеразвивающей 

программе  с ______________ по _____________. 

Обнаружил(а) следующие знания: 
1_____________________________________________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________________________________________________ 

              7_____________________________________________________________________________________________________ 

8_____________________________________________________________________________________________________ 

9_____________________________________________________________________________________________________ 

10_____________________________________________________________________________________________________ 

        «___» _________________20___г.                                Директор 

       М.П.                                                                                  Зам.директора по учебно-воспитательной работе 

                                                                                                  Преподаватель по специальности 

                                                                                                   


