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Об утверждении формы
свидетелъства об обучетшrа

в соответствии с предписанием мин!lстерства образоваrшпя и
молодежной полrтгики Ставропольýкого края ат 27.09,201б г. Ns 199

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. УТВеРДIтгъ Положение о свидетелъстве об обулении, выдаваемом
по итогам освоения образоdатеJIьЕых ilроцрамм и порядка его выдачи в
муншипtlJIъном бюркетном учрещдении дополнителъного образоваrлая
ЩшrгР военЕо-ПатриотиЧескопО восгIитаниlI молодёжи г.Пятrгорска
(Прилохtение Nч 1).

2. Утвердить форму свидетелъства об обулеrrии (Приложение Jъ 2).
3. Контролъ исrrолнения приказа остrtвJIr[ю за собой

И.А.Ткаченко
;_"

. :"



Приложеr*rе Ns 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о tвrrдстельстве об обучеппш, выдаваgмом

ПО иТOГДМ Освоенllя образовате-IIьных программ п порядка его вьIдачи
в мунпццпаJIьном бюджетном учреilцеЕI|и дошOлЕItтельного образовапия

Щентр военно-патршотнческого восIIнтаýпя молодёжи г.IIятпгорска

1. Общие положенпя
1.1- .Щокумекг кСвидетелъство о дополнитеJьном образованшt>

Учреждение) яв.тtянгся формой констатации факта получешuI
дополнr.rтеjfьнФго образсваrтяя обучаощимися, црошедшими полный курс
обуlения по программе (гlрограммам), дополнительного образования и
успешно црошедшим итоговую аттеýтаrц*о.

L.2" Настоящее Положение устr}навпивает порядок заполнен}uI и
учста Свидетелъýтва об освоении доrrолrштелъяой общеобразователъной
программы, структуру Свидетель ствц порядок выдачи Свидетельств а.

1.З. Свидетель9тво выдаsтся в соответствии с Уставом УчреждениrI.
Форма документа оцредеJI;Iэтся Учреждением.

1.4- Правом на поfiучение документа <<Свидетельств0 о
дополfIитсльном образованr*r> в Учреяцетлии пользуются выгýrскники
детских образовательных объедшlенrй, успешно црошедшие полный курс
освоения доrrоjlнителъноЙ общеобразователъноЙ прогрzl]l,{мы.

2. Порядок оформлешшя Свндетgгrьств&
2t I. Атгеgгаr{ионнаfr коl!{нGсиfl тIредýтавлtrет (в .чrгановленные сроки)

протокол итоговой аттестации обl^rающихся, успешно прошедшIlD( обуrение
по прогр€lмме, и решение, Hfl основании которьlх издается цррiltаз по
Учрежденr.шо о выдаче обучшоllшмся Свидgгелъства.

2.2. На основании rrрикiýа на каждого обl"rающегося выписывается
Свидетелъство.

2.З. Ответственность за rrрчtвипъность оформленш{ документов несет
председателъ и секретаръ аттестшцлонной комиýсии.

3. ýокумешт <<Свrlдетgпьство о дополнптельшом образованпи)>
З-l. ýаrпшй дощ}rмеЕт цредстilвJlяgг собой Бланrс <<СвидетеJIьство о

дошолнительном образовании}.
3"2. Все зiшиси, з{lносимые в Свидетелъство, предварительно

доводятся до сведения выпускника.
З.З. В слуrае уцраты Свидgгелъства выпускник можgт обратитъся с

заявлениýм на имlI директора Учрежденrая, На основании заявленIбI,
rr0дписантrого директором н соотвýтствующего прикitз4 может бытъ выдан
дублш<ат документъ о чем делается сOответствующаlI отметка в журнtlле
учgта выдаqи Свидетельýтв.



4. Струкryра Свпдетельства
4. 1, Свидgтельство вкJIючает следующие свOденIФ{ :

- полное нllзв€tние Учрешденшr;
- фаr*иляя, ш, отчество вьшryскника,
- год рOждениl{,
- нalЗВание дOполнительноЙ образовательноЙ прогрilммы, по котороЙ

обучающийся fiрошел полный курс обучеrмя;
- коJlичество часов по освоенным дксIs,illпинам, цредметЕlм,
- решени€ аrгеýтацЕоrшой кOмиссии и дата еrо вынесеЁиrr;
- регистрационный номер,
- дата выдачи Свидсгелъства;
- подпись дирекгора Учреждения, шечатъ.
ý. ý*ряд{rк з*.ýý.}týýgýя
5.1. Свидетельство заполI#Iется чýрной или синей пастой шариковой

РучкоЙ. ffопускается з€lполнýниs указанных документов печатающими
устройствами.

5-2- Подгплсъ дирýктора зalверяатся rrечатъю Учреждеrтия. Оттиск
печати доJDкен быть ясным, чёткип,r и легко чrатаемым.

5.3. Подчистки, исгIравления, Еезаполненные графы не допускаются.
В слуrае, если какой-либо рilздел не запоJIняется, в нем стzlвится прочерк.

5-4_ Учег сведgний о}количеýтве выдilнных Свrадетелъств ведется в
сfi ýциа.Jrъном жyprra-гre.

б. Порялок учёта
6. 1, Под yreToм понимается регистрация Свидетельств в журнiше

Учgга выдачI{ документа об освоении дополнительноЙ общеобразовательноЙ
Ерогрirммы (дашее - Журнаlл учега)-

6.2. Каждому Свидетелъству присваивается регистрационrrый номер
иtlд{видуалъrшй, Ее повторяющлйся номер, позволяющий

идентифиrшровать Свидmелъство и сохрашtющиЙся за ним в неизменном
виде Еа веGь пер}lод ведения Журнаэrа учgга.

6.З. Рсrиrграrрrотпшй ffомер Свидетелъства доjDкен точно
соответствоватъ регистрiilц{онному номеру в Журнале уlёта.

6.4. При уrёте Свидегелъства в Журна-lr уlёта вносятся следующие
сведения:

- фамилия" имr[" отчеýтво въ{шускшка;
- нtu}вание уrебного объединешrя;
- фамилиr[, имr[, 0тчество педагога (или педагогов);
- нilзваниедополнителъной общеобразователънойцрограммы,
- дата запоJlЁення СвндgгеэьGтва;
- регистрационный номер;
- подпиsъобучающего,полJлившегоСвидетелъство.
6.5. Журнал учgта заýолЕlIется секретарем аттеGтаrиоr*rой комиссии

и хрitнится у заместитсля дирsктора rrо учебно-воспитательной работе.



7. Порядок вьцачп
7"l. Свидетелъство выдаётся обучающшrся по оконtltlнии обучения

по дополнrлгелъной общеобразоваrельной прогрilмме. Вруче;шле
Свндgгельства вьпIускникам Учретqдеrжя цроводится в торжественной
обстановке.



Приложешlе Ns 2

муниципальное бюдrкýтное учреждёние
АопоАнитёльн оrо обрсзOвýЁия

Ц*яyр ýФЁниё * fiýт$r.l*тнч**кФr*
воспитонкл молодех(и

*в*4&нтЕль*тв
Фб обуч,iе}t,и;и

г.ftптигорск

3о время обучения
достиrнуты результоты:

Учощийся

г-о.

в 2О_году поступи{о) в МБУ ДО ЦВПВМ
и в 20_ rоду окончил(о) поrrный курс

обучания по дополнительной
оброзовотедьной прогромме

в количестве чосов

20 r.


