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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о порядке выдачи " Свидетельства о дополнительном образовании"

Документ "Свидетельство о дополнительном образовании "
МБУ ДО ДЮЦ является формой констатации факта получения 
дополнительного образования учащимся, прошедшим полный курс обучения 
по программе (программам) дополнительного образования и успешно 
прошедшему итоговую аттестацию в форме, определенной программой.
I .Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ определяет (закрепляет) требования к процедуре 
оформления и механизму выдачи "Свидетельства о дополнительном 
образовании" МБУ ДО ДЮЦ (далее - Свидетельство).
2.Данное Свидетельство подтверждает овладение учащимся уровня знаний и 
достижений, заявленных в образовательных программах, реализуемых в 
Учреждении.
3.Правом на получение " Свидетельства о дополнительном образовании " 
МБУ ДО ДЮЦ пользуются:
-обучающиеся детских объединений (коллективов) -  успешно прошедшие 
полный курс освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы.
4.Обязательным условием выдачи Свидетельства является прохождение 
итоговой аттестации в форме, предусмотренной программой обучения.
5.Порядок оформления Свидетельства.
5.1.Педагогический Совет представляет (в установленные сроки) решение об 
итоговой аттестации учащихся, успешно прошедших курс обучения по 
программе, на основании которого издается Приказ по Учреждению.
5.2. На основании приказа на каждого учащегося выписывается 
"Свидетельство о дополнительном образовании".
5.3.Записи, вносимые в Свидетельство должны быть четкими и аккуратными, 
выполненные черными чернилами или в компьютерном исполнении.
5.4.Свидетельство заверяются подписями -  педагога, директора Учреждения 
и заверяется печатью Учреждения.
5.5.Свидетельство о дополнительном образовании регистрируется в журнале 
регистрации учета свидетельств и присваивается регистрационный номер. 
Хранится в кабинете директора.
6.Документ "Свидетельство о дополнительном образовании"
6.1.В бланк "Свидетельство" вносится запись о прохождении курса по 
программе (полное название программы), указывается фамилия, имя, 
отчество учащегося, количество учебных часов, дата выдачи, подпись 
руководителя коллектива (детского объединения), директора, печать 
Учреждения.



А. В случае утраты Свидетельства о дополнительном образовании, 
учащийся - выпускник должен обратиться с заявление на имя директора 
Учреждения. На основании заявления, подписанного директором 
Учреждения, учащемуся может быть выдан дубликат документа, о чем 
делается соответствующая отметка в журнале регистрации учета 
свидетельств.
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