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1. Общие положения
1.1. Порядок выдачи Свидетельства об освоении дополнительной

общеразвивающей программы (далее – Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Учреждения.

1.2. Порядок устанавливает правила выдачи, учёта, структуру Свидетельства об
освоении дополнительной общеразвивающей программы, по которой не предусмотрено
проведение итоговой аттестации (далее - Свидетельство) в Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского Муниципального района» (далее – Учреждение).

1.3. Порядок принимается педагогическим советом Учреждения, вступает в силу
с момента его утверждения приказом Учреждения и действует бессрочно, до замены
новым Порядком. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся по мере
необходимости.

2. Порядок оформления и выдачи Свидетельства
2.1. Свидетельство выдается при условии выполнения учащимися

дополнительной общеразвивающей программы продолжительностью не менее трёх лет
(Приложение 1).

Учащимся, освоившим дополнительную общеразвивающую программу сроком
реализации менее трёх лет, при необходимости, может быть выдана справка об
обучении в объединении Учреждения.

2.2. Свидетельство выдается на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего лица или письменного заявления
ребёнка, достигшего возраста 14 лет, согласованного и подписанного родителями
(законными представителями) учащегося.

2.3. Свидетельство выдается на основании приказа Учреждения.
2.4. В Свидетельстве указываются:
наименование образовательной организации, её место нахождения;
лицензия;
фамилия, имя, отчество учащегося;
дата рождения;
название дополнительной общеразвивающей программы и её направленность;
срок реализации дополнительной общеразвивающей программы;
название объединения;
наименование тем, разделов программы с разбивкой на часы;
регистрационный номер Свидетельства;
дата выдачи;
подписи: директора, педагога дополнительного образования.
2.5. К Свидетельству прилагается вкладыш, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество выпускника;
дата рождения;
достижения учащегося;
регистрационный номер;
дата выдачи;
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подписи: директора, педагога дополнительного образования.
2.6. Свидетельство и вкладыш заверяются печатью Учреждения.
2.7. Выдача Свидетельства фиксируется в журнале «Учета регистрации и выдачи

свидетельств» и вручается учащемуся на отчетном мероприятии Учреждения.



Приложение № 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дополнительной

общеразвивающей
программы
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
Муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района»
(наименование образовательной организации)

РФ,  Ленинградская область, город Волхов
(место нахождения образовательной организации)
Лицензия от________________ №____________ Наименование тем и разделов программы Количество часов

Выдано ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________ (дата рождения)
об освоении дополнительной общеразвивающей  программы:
____________________________________________________
(наименование программы)
____________________________________________________
(направленность программы)
____________________________________________________
(срок освоения программы)
____________________________________________________
(название объединения)

Регистрационный N ____________________________

Дата выдачи "____" ______________ 20_____ года

Директор МБУДО  ДДЮТ

_________________ ____________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.П.
Педагог дополнительного
образования

_______________
(подпись)

_______________________
(Фамилия, имя, отчество)
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ВКЛАДЫШ В СВИДЕТЕЛЬСТВО

Регистрационный N ____________________________

Выдано ____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

_________________________ (дата рождения)

Достижения Дата

Дата выдачи "____" ______________ 20_____ года

Директор МБУДО  ДДЮТ

__________________ ______________________________
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.П.
Педагог дополнительного
образования

_______________
(подпись)

________________________
(Фамилия, имя, отчество)




