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о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения

1. Общие положения.

настоящее Положение ко порядке выдачи справки Об Об1^lении или периоде
обучения> (далее - !оложение) ра'зработано в соответствии с Федеральным законом Российской
ФедерациИ от 29 декабря2012 г. J,ф 273- ФЗ коб образовании в Российской Федерации)).

положение опредеJuIет структуру справки об обl"rении или о периоде обучения(далее - Справка), порядок заполнениЯ ' y.reia'""riu.r, СправкЙ в ГБУ до цдО кЭкоМир> ЛО(далее - Щентр) (Приложение J\b 1).
справка выдаётся лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим наитоговой аттестаrIии неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть

дополнительноЙ общеразвИвающеЙ программы и (или) отчисленным из Щентра.
решение о выдаче справки у{ащемуся принимается на педагогическом совете иоформляется прик€вом директора.
справка об обуtении или о периоде Обу,rения Лицуо отчисленному изобразовательного учреждения выдается в трехдневньiй срок после изданиJI прикЕва.
Лицо' отчисленное иЗ учреждениJI расписывается о получении справки вспециальной книге выдачи справок Об Об1"lении или периоде обуrения.

, В слуrае утраты Справки родителям (законным представителям) учащегося можетбыть выдан дубликат Справки в течениь 10 (десяти) рабочих дъей, следующих за днем подачизмвления о выдаче уграченной справки.
2. Струкryра справки

В соответствии с частью 12 стжьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. Jr,lЬ273-Фз(об образовании в Российской Федерации> форма Справки устанавливается учреждениемсамостоятельно.
2. Справка оформляется на фирменном

сведения:
- наименование Учреждения;
- фамилию, имя, отчество учащегося;
- год рождения учащегося;
_ наименование общеразвивающей программы;

бланке Щентра и включает следующие

- период обучения;
- сведения об оценке ypoBIuI знаний учащегося по учебным предметам;
- дату выдачи справки;
_ регистрационный номер справки;
- подпись директора Учреждения.



3. Порядок заполнения справки
3.1. Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера, принтера) на русском
языке. Заполнение справки рукописным способом не допускается.
3.2. Название общеразвивающей программы записывается с прописной (заглавной) буквы, без
порядковой нумерации, в именительном падеже.
3.4. Заполненная Справка заверяется печатью Учреждения. Печать проставJulется на отведенном
дJи нее месте. оттиск печати должен быть ясным, четким и легко читаемым.
3.5. Справка после заполнения тщательно проверяется на точность и безошибочность внесенных в
неё записей. Не допускalются подчистки, пропуски строк. Если какой-либо рi}здел не заполняЕтся, в
нем ставится прочерк.

4. Порядок учета выданных справок
4.1. Щля р9гистрации выдаваемых Справок ведется книга регистрации (Приложение ЛЬ 2), в
которую заносятся следующие данные:
- порядковый (он же - регистрационный) номер;
- фамилия, имяи отчество лица, получившего Справку;
- дата выдачи Справки;
- наименование общерtввивающей программы;
- номер приrcза об отчислении rrащегося;
- подпись лица, полуtIившего Справку.
4.2. Книга регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется печатью у{реждениrI
и хранится как документ строгой отчетности.



Приложение М 1
к положению о порядке выдачи справки

об обучении или периоде обучения

штАмп
ГБУ ДО ЩЩО кЭкоМир> ЛО

Справка

об обуrении или периоде обуrения

,Щанная справка выдана

(Фио)

,Щата рождения к_> 20_г. в том, что он(а) прослушал(а) _ часов дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы ( >в

году с __-_- по

!иректор ГБУ ДО Щ!О кЭкоМир>

,Щата выдачи (_)_20_г., регистрационный ном ер :

(м.п.)

Лаврентьева Н.С.
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Книга регистрации
справки Об Обучении или периоде Об1..rения в ГБУ до цдо кЭкоМир) ло

лъ
п/п

Ф.И.О. учащегося Справка JФ Щата подписи отметка о
получении


