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ПОЛОЖЕНИЕ  

 О СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ОБ ОКОНЧАНИИ  ДШИ 

  

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии ФЗ  «Об образовании в РФ» Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детская   школа искусств 

им.Е.М.Беляева» г.Клинцы  Брянская область   (далее – Школа) относится к 

учреждениям дополнительного образования муниципального подчинения, 

реализует дополнительные  образовательные программы художественной  

направленности и дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств. 

1.3. В соответствии с Уставом,  Школа  выдает обучающимся, прошедшим 

итоговую аттестацию Свидетельство об окончании Школы, образец которого 

самостоятельно разрабатывается и заверяется печатью Школы.  

1.4. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных  

общеобразовательных программ в области искусств, выдается по образцу, 

установленному федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно–правовому регулированию в сфере культуры и заверяется 

печатью Школы.  

1.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим по 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы,  выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу  самостоятельно 

установленному Школой. 

 

2.  Форма свидетельства 

2.1.    Свидетельство об окончании Школы состоит из двух частей.  

2.2. Первая часть - констатирует фамилию, имя и отчество обучающегося и 

сроки, в которые обучающийся прошел полный курс обучения в  Школе. 

2.3. Вторая часть – Приложение к свидетельству, в котором в сведениях об 

успеваемости  дается  перечень дисциплин учебного плана и их оценка. 

 

3.  Оформление документации 

 

3.1.   Свидетельство об окончании Школы оформляется на русском языке, черной 

гелевой пастой, подпись директора Школы заверяется печатью. Оттиск 

печати должен быть четким и легко читаемым. 



3.2.   Подчистки, исправления, незаполненные графы не допускаются. В случае, 

если какой-либо раздел не заполняется, в нем ставится прочерк. 

3.3.    Документация по оформлению и выдачи Свидетельства об окончании Школы 

          выделяется в отдельное делопроизводство. 

3.4.  Свидетельство оформляется  в соответствии со сводной ведомостью учета  

успеваемости  обучающихся. 

3.5.  Свидетельство выдается каждому обучающемуся под его роспись в книге 

учета  выдачи свидетельств.  

          За выдачу Свидетельства об окончании   Школы  или  дубликата 

Свидетельства об окончании   Школы  плата не взимается. 
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