
 

 

1.5.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором и действует бессрочно, до замены его новым положением. 



1.6.Все изменения в Положение вносятся приказом. 

2.Порядок оформления Свидетельства 

2.1. Педагог дополнительного образования представляет (в установленные 

сроки) протокол итоговой аттестации обучающихся, успешно прошедших 

обучение по программе. 

2.2 Решение о выдаче свидетельства принимается педагогическим советом 

МОУ ДО ДДТ и утверждается приказом директора МОУ ДО ДДТ. 

2.3 На основании приказа на каждого обучающегося выписывается 

Свидетельство. Свидетельство оформляется на русском языке. 

2.4  В случае утраты Свидетельства, выпускник может обратиться с 

заявлением на имя директора Учреждения. На основании заявления, 

подписанного директором учреждения и соответствующего приказа, может 

быть выдан дубликат документа, о чем делается соответствующая отметка в 

регистрационном журнале. 

3. Структура Свидетельства. 

Свидетельство включает следующие сведения: 

3.1.Полное название Учреждения. 

3.2.Фамилия, имя, отчество обучающегося (выпускника). 

3.3.Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, по которой обучающийся прошел полный курс обучения, 

объединение, количество часов, сроки обучения. 

3.4.Регистрационный номер. 

3.5.Дата выдачи Свидетельства. 

3.6.Подпись директора учреждения, печать. 

4. Порядок учёта 

4.1.Под учётом понимается регистрация Свидетельств в Книге учета выдачи 

документа об освоении (далее - Книга учёта). 

4.2.Каждому Свидетельству присваивается номер - индивидуальный, не 

повторяющийся номер, позволяющий идентифицировать Свидетельство и 

сохраняющийся за ним в неизменном виде на весь период ведения Книги 

учёта. 

4.3.Номер Свидетельства должен точно соответствовать регистрационному 

номеру в Книге учёта. 



4.4.При учёте Свидетельства в Книге учёта вносятся следующие сведения: 

*номер свидетельства, 

*фамилия, имя, отчество обучающегося (выпускника) 

*объединение, 

* основание выдачи ( № приказа об окончании обучения и дату приказа), 

*дата выдачи свидетельства 

*ФИО и подпись получателя свидетельства об обучении. 

 

4.5.Книга учёта заполняется директором МОУ ДО ДДТ и хранится в 

Учреждении. 

5. Порядок выдачи 

5.1.Свидетельство выдаётся обучающимся по окончании обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Вручение Свидетельств выпускникам Учреждения проводится в 

торжественной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                         

 

 

 

 

 

Регистрационный номер_________ 

Муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования  

Дом детского творчества 

Октябрьского муниципального района Костромской области  

 

Свидетельство 

о дополнительном образовании 

лицензия№__________________________________ 

 

Выдано______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 том, что он(а) освоила полный курс дополнительной 

образовательной программы_____________________ 
(название программы) 

______________________________________________ 

по виду деятельности___________________________ 

по_____________________________ направленности 

продолжительность обучения________   

                                                         (количество лет) 

в количестве___________часов 

педагог д/о________________________ 

Директор _________________________             

  Печать:                                            

«____»______20___г. 
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