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Положение о порядке вы_]ачII JIIцам,

освоившим дополнительные пре_]профессиональные
обшдеобразовательные програм NI ы II.1 II J оп ол нIlтельные

общеразвивающие программы в области искусства,
документа об обученltrr в

МБУЛО <Барнаульская детская школа tIcKyccTB ЛЪ1>

настоящее Полоltение разработано в соответствии с Федеральным
законоМ <Об образовании в Российской Федерации> (от 29.12.2O12 г. J19 27З-
Фз), ФедералънымИ государственными требованиями и Уставом
}Iуниципального бюдяtетного учреждения дополнительного образования
<Барнаулъская детская школа искусств ЛЪ1).

1. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение о порядке выдачи лицам, освоившим

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные програN,lN{ы
или дополнительные общеразвивающие программы в области искусства,
докуN{ента об обучении (далее - Свидетелъство), разработано в соответствии
свыше указанными документами, а также локальными актами iч{Б}'до
(БДШИ ]\Ъ 1) (далее - Школа).

|.2. Свидетельство выдаётся
лицензированным дополнительныN{ предпроф ессиона"-I ьны\{
общеобразователъным программам в области искусства.

2. Выдача документов об обучении

2.|. Свидетельство выдаётся пицу, завершившему полный курс
обучения по дополнительной предпрофессионалъной программе или
дополI]ительной общеразвивающей программы и прошедшему итоговую
аттестацИю (далее - ВыпусКник), на осноВаниИ решения экзаменационной
комиссии не позднее 10 дней после издания приказа о выдаче Свидетельства.

2,2. Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки,
указанные в нем (оцеrrки по дисциплинам дополнителъной
общеразвивающей программы) являются оценками "отлично".
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2.3. Щубликат Свидетельства выдаётся:
- взамен утраченного Свидетельства;
_ взамен Свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные

Выпускником rlосле его полу{ения.
2.4, Свидетелъство (дубпикат) выдается Выггу-скнику лично по его

заявлению или другому лицу по заверенной в ,чстанов-IIенном поряДке

доверенности.

3. Заполнение Свидете"цьства.
3.1. Бланки Свидетельства заполнlIются на р,yсскоNI языке ру{ныМ

способом, гелевой руtкой черного цвета.
З.3. В Свидетельстве указывается: полное наи]чlенование IIJколы, ноМеР

Свидетельства, фамилия имя отчество (если имеется) Выryскника, ГОД

оконлlания, наименование дополнительной предпрофессионаltьНОй

общеобразовательной программы или дополнителъной общеразвиваюЩеЙ

программы;
сведениrI о результатах освоения Вьтryскником данной проГраММЫ

(изуrенные дисциплины с оценкой), дата выдачи.
3.5. Свидетелъство подписывается директором IL[колы, заместитеЛеМ

директора по уrебно-воспитателъной работе, содержащих соответстВеннО

фамилии и инициалы и заверяется печатью Школы (оттиск печати должен
быть чётким).

4. Учёт документа об обучении
4.1. При выдаче Свидетельства (дубликата) в книry регистрации

вносятся следующие данные :

- регистрационный номер Свидетельства (дубликата);
- фамилия, имrI и отчество Выпускника, в сJццIае поJt),чения

свидетельства (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество

лица, которому выдан документ;
- дата выдачи Свидетельства (дубликата);
- наименование дополнительной предпрофессионапьной

общеобразовательной программы или дошолнительной общеразвивающеЙ
программы;

- rтодшись лица, которому выдано Свидетельство (дубликат).


