
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в 

МКУДО«ДШИ  г. Черкесска» 

1. Настоящее Положение о порядке выдачи справки об обучении или 

периоде обучения в МКОУДОД «Детская школа искусств г. Черкесска» 
разработано в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", локальными 
актами, Уставом МКУДО«ДШИ г. Черкесска». 

2. Справки об обучении в МКУДО«ДШИ г. Черкесска» выдаются 

обучающимся выпускных классов, освоившим образовательные программы не 
в полном объёме, не допущенным к итоговой аттестации и (или) не прошедшим 

итоговую аттестацию. 

3. Справки об обучении в МКУДО«ДШИ г. Черкесска» выдаются 
обучающимся, не завершившим обучение, на основании письменного 
заявления лица, обучавшегося в образовательной организации, или родителей 
(законных представителей), по решению Педагогического Совета. 

4. Справки выдаются не позднее 10 дней после даты издания приказа о 
выдаче обучающимся справок в связи с неудовлетворительными итоговыми 
оценками и не прохождением итоговой аттестации. 

5. Справка об обучении выдается под личную подпись обучающемуся в 
МКУДО«ДШИ г. Черкесска» при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, либо родителям (законным представителям) на 

основании документов, удостоверяющих их личность, либо иному 
лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и оформленной в 

установленном порядке доверенности. 
Для регистрации выданных справок в Книгу учета бланков и выдачи 

свидетельств об окончании школы вносится соответствующая запись. Справки, 
не полученные выпускниками в год окончания МКУДО «ДШИ г. Черкесска», 
хранятся в Учреждении до их востребования. 

 



Приложение№1 
к Положению о документах об освоении  

дополнительных предпрофессиональных и 
общеразвивающих общеобразовательных 

программ в сфере искусства    ДШИ 

 

 Управление 
Муниципальное/республиканское 

 

 Полное название учебного заведения 

( сокращенное) 

 

  Адрес:  
Телефон:   
E-mail:   
ОКПО_____   ОГРН  ______ ИНН/КПП  ______ /  _______  
_______________________________________________________________ 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Выдан:________________________________________________ 
 

в том, что он(-а) проходил (-а) обучение по 

дополнительной предпрофессиональной и общеразвивающей 

программе в период с "___"  
__________________ 20___года  по "___"_______________ 
20____года в объемечасов по следующим учебным 
предметам:  
_______________________________________________ часов  
________________________________________________часов  
_______________________________________________ часов  
________________________________________________часов  
________________________________________________часов  
________________________________________________часов 

 
 

Директор ДШИ   
 

__________________________ 
(подпись) 

 
 
 

 

____________________ 
 
(фамилия, инициалы)



 
Приложение№2 

к Положению о документах об освоении  
дополнительных предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных 
программ в сфере искусства    ДШИ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г. ЧЕРКЕССКА 

 
Адрес: Карачаево-Черкесская республика,  
г. Черкесск,  ул. Ворошилова, 1  
Телефон:  26-42-21, 26-37-74 
E-mail:  dshi1cherkessk@ mail.ru 
ОКПО ____ ОГРН   _____ ИНН/КПП  ____ /  ______  
_______________________________________________________________ 

 
СПРАВКА 

Дана _________________________________________________________ 
 
___________________года рождения, в том, что он (она) с _____ 

года по _____ год обучалась (ась) в МКУДО «ДШИ г. Черкесска»  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

в области музыкального искусствапо 

специальности:_________________________________________________

____________

Класс педагога _______________________________________________ 
 
Характеристика_________________________________________________ 
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________ 
 
Причина выбытия: _______________________________________________ 
Дата выбытия __________________________________________________ 
 
 
Директор        

   
 
__________________  

(фамилия, инициалы) 
 
 
 
 

Руководительструктурного 
подразделения                                        
 
 

М.П. 

 
Дата выдачи " ____" ___ 20__ 
года. 
 
Регистрационный номер 

______________________
__ 
    __________________  
(фамилия, инициалы)
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