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Положение  

о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к изготовлению и 

выдачи справок об обучении лицам, поступившим в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа» (далее – учреждение) на обучение и не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения.  

1.2. Порядок разработан на основе «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ.  

1.3.Форма справки об обучении (приложение № 1) разработана 

учреждением самостоятельно. 

 

2. Выдача справок 

 

2.1 За выдачу справок и их дубликатов плата не взимается.  

2.2 Выдаваемые справки об обучении (их дубликаты) регистрируются 

секретарем учебной части в журнале регистрации выдачи справок учащимся.  

2.3 В журнал регистрации выданных справок заносятся следующие 

данные:  

- исходящий номер и дата; 

- фамилия, имя и отчество лица, на которое оформлена справка. 

 

3. Изготовление справки об обучении 

 

3.1 Справка об обучении выполняется по установленной форме 

(приложение № 1) . 

 3.2. Справка заполняется на русском языке.  

3.3. Подписи в справке проставляются чернилами, пастой или тушью 

черного, синего или фиолетового цвета.  

 

4. Оформление справки 

 

4.1 После проверки секретарь учебной части: 

 а) передает справку на проверку заместителю директора по учебно-

воспитательной (учебной) работе;  
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б) передает справку на подпись директору учреждения, получает с 

подписи и заверяет гербовой печатью учреждения.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения в настоящем Порядке утверждаются и вводятся в 

действие приказом по учреждению.  

5.2. Порядок утрачивает силу, в случае признанием его утратившей 

силу, приказом по учреждению.  

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком подлежат 

регулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом учреждения и иными локальными нормативными актами 

учреждения. 
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Приложение № 1. 
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Форма 

 
Ф- Справка  

 

Управление культуры и организации                                                           По месту требования 

досуга населения администрации г.Ульяновска 
Муниципальное  бюджетное  учреждение                                                        

дополнительного образования                            

«Детская художественная школа» 
Ленина ул. д. 92,  г. Ульяновск, 432017, 

Телефон: 58-63-48  Факс: (8422) 58-63-49 

e-mail dhsh76@mail.ru 

 

______________________  № ________ 

 

 

 

 

 

Академическая справка 
 

Дана  _________________________________ , __________________, 
                                               (Ф.И.О учащегося)                                          (число, месяц, год рождения) 

в том, что она обучалась  в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  «Детская художественная школа» 

г.Ульяновск по дополнительной(ым)  

___________________________общеобразовательной(ым) (программе(мам) 

срок обучения ____ года ;  с __________ 20__ года по _______20____ года. 
                                                 (число, месяц)                         (число, месяц) 
Закончила в _______ году класс ___________  со следующими отметками: 
 

 

 

 

Учебный год Класс Наименование предметов Оценки 

    

 

 

 

 

 

 

 

              

Директор МБУ ДО «ДХШ»                                                                О.В.Питьева        

mailto:dhsh76@mail.ru

