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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде 

обучения в МБУДО БГО «ДХШ» разработано в соответствии с: 

− частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

− Уставом МБУДО БГО «ДХШ» (Далее – Школа). 

 
2. Порядок выдачи справки об обучении. 

2.1. Справки об обучении в Школе выдаются обучающимся выпускных классов, 

освоившим образовательные программы не в полном объѐме, не допущенным к 

итоговой аттестации и (или) не прошедшим итоговую аттестацию. 

2.2. Справки об обучении в Школе выдаются обучающимся, не завершившим обучение, 

на основании решения Педагогического Совета. 

2.3. Справки выдаются не позднее 10 дней после даты издания приказа о выдаче 

обучающимся справок в связи с неудовлетворительными итоговыми оценками и 

непрохождением итоговой аттестации. 

2.4. Справка об обучении выдаѐтся под личную подпись обучающемуся в Школе при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, либо родителям 

(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их 

личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.5. Для регистрации выданных справок в Книгу учѐта бланков и выдачи свидетельств 

об окончании школы вносится соответствующая запись. 

2.6. Справки, не полученные выпускниками в год окончания МБУДО БГО «ДХШ», 

хранятся в Учреждении до их востребования. 
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Российская Федерация 

Администрация Борисоглебского городского округа 
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ПРИКАЗ 
 

 

№   
 

 

Об установлении образцов 

справок об обучении 

 
 

На основании части 12 статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты (приложение 1). 

2. Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность (приложение 2). 

 

 

 

Директор МБУДО БГО «ДХШ»                      Бирюков В.С. 



Приложение 1 

к приказу от    

№   
 

Российская Федерация 

Администрация Борисоглебского городского округа 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Борисоглебского городского округа 

«Детская художественная школа им. А.П. Рябушкина» 
 

397163 Северный мкр. д.30 Тел. /Факс.8(47354) 3-29-37 

E mail: bordhsh@govvrn.ru 

 

 
 

 
Справка 

об обучении в учреждении дополнительного образования, реализующем 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств (дополнительные общеразвивающие общеобразовательные  программы в 

области искусств) 

Данная справка 

выдана   

(фамилия, 
 

имя, отчество - при наличии) 
 

дата рождения «         » г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в     

классе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Борисоглебского городского округа «Детская художественная школа имени А.П. 

Рябушкина». 

Получил(а) по учебным предметам следующие оценки : 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Годовая отметка за 
последний год обучения 

Итоговая 
отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Директор 

М.П. 

 
 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 

Дата выдачи « » 20 г. регистрационный №
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