
 

  

   
 

Положение  
о выдаче свидетельства об окончании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа   г. Охи 
(негосударственного образца) 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к процедуре оформления и 

механизму получения  «Свидетельства о дополнительном образовании» (далее  - 

свидетельство), разработано в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., ст. 60, локальными актами и Уставом 

учреждения. 

II. Выдача документов об обучении 
 

2.1. Свидетельство об окончании муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа   г. Охи является 

документом негосударственного образца и выдается обучающимся, прошедшим 

спортивную подготовку в соответствии с учебными программами по виду спорта в 

учреждении (далее – Учреждение). 

2.2. Основанием для выдачи свидетельства является прохождение всех этапов 

подготовки учебных программ по видам спорта и приказ директора Учреждения                         

о выпуске обучающихся по результатам итоговой аттестации.   

2.3. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после даты издания приказа                           

об окончании выпускником Учреждения. 

2.4. Дубликат свидетельства выдается: 

- при утере свидетельства; 

- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после 

его получения. 

2.5.  Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять имеющиеся                     

у них  свидетельства на свидетельство с новым именем (фамилией, отчеством). 

2.5.1. Обмен производится по решению директора Учреждения на основании заявления 

лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), вместе с документами, 

подтверждающими изменение имени (фамилии, отчества). 

2.5.2.  Ранее выданные свидетельства уничтожаются. 

2.6. Свидетельство (дубликат) выдается лично владельцу или другому лицу по 

заверенной в установленном порядке доверенности.   

2.7. Согласно п.12, статьи 60, «Закона об образовании РФ» № 273 - ФЗ, лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации, а также лицам, освоившим часть учебной программы 



по виду спорта  и (или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения,  по образцу, самостоятельно устанавливаемому учреждением.  

2.8. Согласно п.15, статьи 60, учреждение  вправе выдавать лицам, освоившим 

учебные программы по виду спорта,  по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, документы об обучении,  по образцу и в порядке, которые установлены 

учреждением  самостоятельно.  

2.9. За выдачу свидетельства о получении дополнительного образования, документов 

об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается.  

2.10. При вручении свидетельств выпускнику вручается и памятная медаль об 

окончании учреждения. 

III. Заполнение свидетельств 

3.1.  Согласно п.2, статьи 60, «Закона об образовании РФ» ФЗ-273  бланки 

свидетельства заполняются на русском языке.   

3.2.  Бланки свидетельства заполняются на компьютере или вручную гелевой ручкой 

черного цвета, или черной тушью  четко и аккуратно. 

3.3.  Свидетельство подписывается директором Учреждения, содержит соответственно 

фамилии и инициалы и заверяется печатью Учреждения (оттиск печати должен быть 

чѐтким).  

3.4.  Подпись директора в свидетельстве проставляется черной пастой. 

3.5.  После заполнения свидетельство должно быть тщательно проверено на точность  и 

безошибочность внесенных в него записей. Свидетельство, составленное с ошибками, 

считается испорченным и подлежит замене. 

3.6.   Испорченные при заполнении бланки свидетельств уничтожаются. 

3.7.  При заполнении свидетельств указываются: 

3.7.1. Идентификационный номер свидетельства. 

3.7.2. Фамилия, имя, отчество окончившего учреждение, которое пишется полностью,                      

в соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющим (в дательном 

падеже). 

3.7.3. Полное   официальное   наименование   Учреждения,   которое   его   выдало   (в 

именительном падеже), согласно уставу Учреждения. 
3.7.4. Вид спорта, по которому в соответствии с учебными программами по виду 
спорта пройдено обучение. 
3.8. Свидетельство подписывается директором Учреждения. 
В случае временного отсутствия руководителя Учреждения подпись на документах 
проставляет исполняющий обязанности руководителя Учреждения на основании 
соответствующего приказа.  
3.9. Дата   выдачи   свидетельства:   число   (цифрами),   месяц   (прописью)   и   год 
(четырехзначным числом цифрами). 
3.10. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати Учреждения. 
 

IV. Учет и хранение  свидетельств 
 
4.1. Для   регистрации   выдаваемых   свидетельств (дубликатов)  в   Учреждении   ведется 
журнал   регистрации, в который  заносятся следующие данные: 
а) основание выдачи свидетельства  (дата и номер приказа педагогического совета) 
б) порядковый регистрационный номер свидетельства (дубликата); 
в) фамилия, имя и отчество лица, получившего свидетельство (дубликата); 
г)      год рождения; 
д)   вид спорта,  по  которому  в  соответствии  с  учебной программой пройдена 
спортивная подготовка; 



е) подпись лица, которому выдано свидетельство (дубликат). 
 
4.2. После указания данных в журнал   регистрации ставится подпись директора  
Учреждения, выдающего свидетельство, и подпись лица, выдавшего документ. 
4.3. Журнал регистрации  прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью 
Учреждения и хранится  как документы строгой отчетности. 
4.4.   Передача бланков свидетельств  другим учреждениям не допускается. 

 

V. Заключение 

 

5.1. Данное Положение является внутришкольным нормативным актом, который                       

утверждает директор учреждения.   

6.2.  Срок действия Положения неограничен.  

6.3.  Изменения  и   дополнения   выносятся на обсуждение  Педагогического совета и  

Совета обучающихся,   и утверждается приказом директора учреждения. 

6.4. Положение вступает в силу  с  даты его утверждения директором учреждения. 


