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I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (ст. 60) 

1.2.Документ «Свидетельство об  окончании  учреждения  

дополнительного   образования» (Далее – Свидетельство) муниципального 

бюджетного учреждения  дополнительного   образования  Центр  

«Ровесник»  является  формой констатации факта получения  

дополнительного   образования  обучающимся, прошедшим полный курс 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (программам)   и успешно прошедшему итоговую аттестацию в 

форме, определенной дополнительной программой. 

1.3. Настоящее  положение  определяет (закрепляет) требования к 

процедуре оформления и механизму выдачи  Свидетельства МБУ ДО 

Центр «Ровесник». 

1.4.Свидетельство   подтверждает овладение обучающимися уровня знаний 

и достижений, заявленных в   общеобразовательных общеразвивающих   

программах, реализуемых в Учреждении. 

1.5. Правом на получение документа Свидетельство МБУ ДО Центр 

«Ровесник»  пользуются  выпускники детских объединений, успешно 

прошедшие полный курс освоения  общеобразовательной программы.  

1.6. Обязательным условием выдачи Свидетельства является 

прохождение итоговой аттестации в форме, предусмотренной программой 

обучения. 

 

II. Порядок оформления документа «Свидетельство об  окончании  

учреждения  дополнительного   образования» 

 

2.1. Аттестационная комиссия представляет  (в установленные сроки) 

решение об итоговой аттестации  обучающихся, успешно прошедших курс 

обучения по  общеобразовательной общеразвивающей программе, на 

основании которого издается  приказ по Учреждению о выдаче 

Свидетельства. 

2.2.  На основании приказа на каждого обучающегося  выписывается 

Свидетельство.   

2.3. Записи, вносимые в Свидетельство,  должны быть четкими и 

аккуратными, выполненными черными чернилами.  

2.4.Свидетельство заверяется подписями  педагога  дополнительного   

образования,  директора Учреждения, председателя аттестационной 

комиссии и заверяется печатью Учреждения. 

2.5. Ответственность за правильность оформления документов несет   

педагог дополнительного образования, руководитель  детского 

объединения. 
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2.6.Свидетельство регистрируется в специальной книге учета -   «Книге 

выдачи  свидетельств», хранящейся в Учреждении.  

2.7. Вручение Свидетельства   производится  директором или, по его 

поручению, уполномоченными лицами,  в торжественной обстановке. 

 

III. Содержание документа  «Свидетельство об  окончании  

учреждения  дополнительного   образования» 

 

3.1. Данный документ состоит из одной части - бланка «Свидетельство 

об  окончании  учреждения  дополнительного   образования» МБУ ДО 

Центр «Ровесник». 

3.2. В бланк «Свидетельство об  окончании  учреждения  

дополнительного   образования»  вносится:  

 - наименование программ, освоенных обучающимися в полном объеме; 

 - предусмотренное программой количество учебных часов; 

 - оценка достигнутых результатов (в соответствии с формой аттестации) 

 - указывается фамилия, имя обучающегося, 

 -наименование структурного подразделения, название детского 

объединения 

 - подпись руководителя детского объединения, директор Учреждения, 

печать  Учреждения. 

3.3.  Записи вносятся  на основании итоговой аттестации, 

предусмотренной программой аттестации. Аттестационная комиссия, 

присутствующая при итоговой аттестации, состоит из представителей 

администрации  структурного подразделения, педагогических работников. 

3.4.  Документ «Свидетельство об  окончании  учреждения  

дополнительного   образования»»   не имеет юридической силы. 


