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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выдачи справки об обучении
или периоде обучения в МБУ ДО «ДМШ № 17 им. Александра Цфасмана»
1.Общие положения
1.1
Настоящее положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в
муниципальном бюджетном учреждение дополнительного образования
« Детская
музыкальная школа » г. Нижний Новгород (далее - школа) разработано в соответствии с
частью 12 статьи 60 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации » и устанавливает форму, порядок и правила заполнения , выдачи и
регистрации справки об обучении или периоде обучения в школе.
1.2. Справка – документ, удостоверяющий освоение дополнительных общеобразовательных
программ не в полном объёме.
1.3. Документ об обучении или периоде обучения в школе (далее - справка) выдается лицам,
не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из школы в течение установленного срока освоения
дополнительной образовательной программы в области искусств.
1.4. Справка выдается на основании письменного заявления лица, обучавшегося в школе или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.5. Справка должна быть выдана лицам, указанным в пункте 1.4 настоящего положения, в
течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления.
1.6. Дубликат справки выдается взамен утраченной справки лицам, указанным в пункте 1.4
настоящего положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подачи
заявления о выдаче дубликата утраченной справки.
1.7. Плата за выдачу справки или дубликата справки не взымается.
2.3аполнение бланка справки
2.1. Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера, принтера), на русском
языке, записи производятся в соответствии с утвержденной формой справки (приложение
№1).
Заполнение справки рукописным способом не допускается.
2.2. При заполнении бланка справки указываются:
- официальное наименование школы в соответствии с Уставом в именительном падеже;
- регистрационный номер документа по книге регистрации,
- дата выдачи справки;
- фамилия, имя и отчество лица, на которое оформляется справка, указываются полностью в
соответствии с записью в паспорте или свидетельстве о рождении,
- в справке должны содержаться данные:
• о сроке обучения или периоде обучения в школе,
• наименование образовательной программы,

• наименование предметов,
• оценки (для лиц, не прошедших итоговую аттестацию), при этом предметы, сданные
обучающимся на оценку «неудовлетворительно» или предметы, по которым обучающийся не
был аттестован при промежуточной аттестации, в справку не вносятся,
• объем учебной нагрузки (для лиц, освоивших часть образовательной программы),
• дата и номер приказа об отчислении из школы;
- справка подписывается директором школы либо заместителем директора по учебновоспитательной работе, заверяется печатью школы.
2.3. При заполнении дубликата справки следует руководствоваться требованиями настоящего
порядка, регламентирующего порядок заполнения оригинала справки.
2.4. Регистрационный номер дубликатов справок и дата их выдачи указываются по книгам
регистрации выдаваемых дубликатов.
2.5. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, хранящимися в личном
деле обучающегося, утратившего справку.
3. Регистрация выданных справок
3.1.Для регистрации выдаваемых справок в школе ведется книга регистрации, в которую
заносятся следующие данные:
-порядковый регистрационный номер;
-фамилия, имя и отчество лица, получившего справку;
-дата выдачи справки;
-наименование образовательной программы;
-номер и дата приказа об отчислении из школы;
-подпись лица, выдающего справку;
-подпись лица, получившего справку.
3.2.Книга регистрации выданных справок хранится в Школе постоянно.
3.3.Копии выданных справок в одном экземпляре подлежат хранению в канцелярии школы в
личном деле обучающегося.

4.Полномочия и ответственность педагогических работников
4.1. Сведения, внесённые в справку, согласовываются с заместителем директора учреждения
по учебной части.
4.2. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность сведений, внесённых в
справку, возлагается на преподавателей школы, осуществлявших обучение, и заведующих
отделениями.
4.3. Решение о выдаче обучающемуся справки, а не свидетельство об обучении, принимается
педагогическим советом учреждения в случае освоения дополнительной общеобразовательной
программы не в полном объёме, в случае неудовлетворительной итоговой аттестации, или её
отсутствия, и оформляется протоколом.

Приложение №1.
Справка выдается лицам. не прошедшим итоговой
аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из ДМШ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана»
города Нижнего Новгорода
Регистрационный №______
________________________
Дата выдачи

СПРАВКА
об обучении / периоде обучения
Дана_________________________________________________________________
он(а)обучался(ась) с ___________________________________________________
по___________________________________________________________________
Наименование образовательной программы
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
а) лицам, не прошедшим итоговую аттестацию:
№

Учебный предмет

1
2
3
4
5

Специальность
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Хоровой класс

Оценка

б) лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ДМШ
(объем учебной нагрузки за период обучения)
20___20___ 20___20___ Итого часов
№
Учебный предмет
учебный год,
учебный год,
___ класс

1
2
3
4
5

___ класс

учебной
нагрузки

Специальность
Сольфеджио
Слушание музыки
Музыкальная литература
Хоровой класс

Приказ об отчислении от ________________________№ ______
Директор МБУ ДО « ДМШ № 17
им.Александра Цфасмана»
М.П.

В.А. Бунегин

Приложение 2.
Справка выдается при переводе в другое
учреждение дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 17 им. Александра Цфасмана»
города Нижнего Новгорода

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

№ _________
Образовательная программа___________________________________________
Класс преподавателя_________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________
2. Адрес обучающегося _______________________________________________
3. Родился в году ___________ в __________________м-це, __________число
4. Место рождения___________________________________________________
5. Время поступления в школу_________________________________________
6. Специальность (инструмент)________________________________________
7.Характеристика____________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Причина выбытия_________________________________________________
9. Дата выбытия «_______»_______________________________20_______г.

Директор или заместитель
директора по УВР
________________
(подпись)

М.П.

Регистрационный №_________
Дата выдачи «____»___________20____г.

______________________
(расшифровка подписи)

Оборотная сторона академической справки обучающегося

УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Специальность
Сольфеджио
Слушание музыки
Муз. литература
Хоровой класс
Ансамбль
Оркестр
Фортепиано (предмет)
Конц. класс

Зам. директора по УВР
____________________
_____________________________
подпись

расшифровка

2четве.

1четве.

6к
20__
Год

4четве.

3четве.

2четве.

1четве.

5 класс
20___/20___
Год

4четве.

3четве.

2четве.

Год

4 класс
20___/20___
1четве.

4четве.

3четве.

2четве.

3 класс
20___/20___
1четве.

Год

4четве.

3четве.

2четве.

2 класс
20___/20___
1четве.

Год

4четве.

3четве.

2четве.

1 класс
20___/20___
1четве.

Наименование
дисциплины

