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l. обшие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок выдачи и форrу

cBIГleTe.-IbcTB об освоении дополнительных предпрофессион€tльных
оошеобразовательных программ в области искусств обучающимся,
осВоIlвшим дополнительные предпрофессионаJIьные обrцеобр€вовательные
програ\Iмы в области искусств и разработано в соответствии:

от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ статья 60,

2013 г. J\b 975 (Об утверждении формы свидетельства об освоении
Jополнительных предпрофессионаJIьных программ в области

февраля 2012 года кОб утверждении Положения о порядке и формах
проведения итоговой аттестация обучающихсщ освоивших
дополнительные предпрофессионаJIьные общеобразрвательные
программы в области искусств),
Порядком организации и осуществления образовательной
Деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,

угвержденным прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 авryста 2013 года Jфl008,
Федеральными государствtiнными требованиями, установленными к
минимуму содержания, структуре и условиям ре€Lлизации
дополнительных предпрофессионаJIьных общеобр€вовательных
программ в области искусств, а также срокам их реаJIизации (лалее по
тексту - ФГТ)
Уставом МАУ ДО (ДШИ им. В.В. Знаменского)) (далее

Учреждение).

I.2. Свидетельство - документ, удостоверяющий освоение в полном
объеме и соответствии с ФГТ дополнительных
общеобр€вовательных программ в области искусств.

предпр о ф е с сио н аJI ьных

1.3. Правом на получение Свидетельства пользуются обучающиеся,

успешно освоившие ,полный курс обучения, пр€дусмотренный

дополнительными предпрофессионuLльными общеобразовательными
программами в области искусств, и успешно прошедшие итоговую
аттестацию.
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1.-1. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиона.пьных

йшеобр€вовательных программ в области искусств выдается по образцу и в
шорлке, установленным приказом Министерства культуры Российской
Фе:ерачии от 10 июля 2013 г. N9 975 кОб утверждении формы

предпрофессиональных

2. Форма свидетельства
:.1 Форма свидетельства об освоении дополнительных

шр-rпрофессион€цIъных общеобрzвовательных программ в области искусств
вы.rается обlчаюrцимся, поступившим в Учреждение в целях обучения по |

j[опо-lнительным прелпрофессион€LгIьным общеобр€вовательным программам
ts об-lасти искусств по 5(6) и 8(9) летним срокам обучения и) успешно
c.]aBIш{}I итоговую аттестацию.

].]. Форма свидетельства определяется по образцу, утвержденному
шрIша:}о}r Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 г.

}Ъ 9_?5 ,<об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных
глршрофессионыIьных программ в области искусств).

3. Порядок заполнения свидетельства
j, 1. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессион€Lпьных

обшеобразователъных программ в области искусств заполняется секретарем

ll]Il Jругим работником Учреждения, назначаемым раапоряжением
fI{peкTopa.

З.2. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессион€Lпьных

обшеобразовательных программ в области искусств оформляется на

гос},.]арственном языке Российской Федерации - русском языке.

З.З. Свидетельство заполняется чёрной гелевой пастой.
3,4. Подгtиси руководителя Учреждения, Председателя и секретаря

ко\шссии
rrо итоговой аттестации заверяется печатью Учреждения. Оттиск печати

должен быть чётким и легко читаемым.
З.5. Подчистки, исправления, незаполненные графы не допускаются.
3.б. В случае, если какой-либо раздел не заполняется, в нем ставится

прочерк.

З.7. Название каждого учебного предмета или дисциплины записывается

на отдельной строке.
З.7.|. Оценки по учебrrым предметам или дисциплинам проставляются

арабскими чифрами и в скобках - словами. При этом возможно сокращение
слова в соответствии с правилами русской орфографии (например, отлично
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_ {,-,}:J". \JовJетворительно - удовл.).
j,,,q, В сJYчае несогласия выпускника или его родителей (законных

:E:cTaBliTe,-Teli) с содержанием записей подается заявление на имя
:]{Ектора Учреждения. На основании представленного заявления
:],reKТopo\l определЯется механизм р€врешения проблемы. Срок решения
tsФID,оса опре.]еJяет директор.

3,9' В с-l\,чае утраты Сgидетельства, выпускник можеТ обратиться с
i;я_аlенIIе}{ на имя директора Учреждения. На основании заявления,
]о]]lI1саНногО директороМ Учреждения, можеТ бытЬ выдаН лубликат
-'-lii\UCHT3. о чеМ делается соответсТвующая отметка В регистрационном
iГi?Hale.

-r.9. 1, ]r,б;rикат свидетельства выдаётся:

обнаруженные

-;.9.:. Свидетельство (лубликат) выдается выпускнику лично,
ill]l его р о.]рlтеляпл (з iittонl{bl N.{ пр едставителям).

j,g,j, В дублика,ге свидетельства справа в верхнем углу пишется слово
."Jз б.т;Iкат>.

-1,9,+. Щубликаты свидетельств выдаются на
:ейств)ющего в период обращения о выдаче дубликата,
0конЕIания выпускником ДШИ.

4 Порядок учёта.
4, i, Под учётом понимается регистрация Свидетельства в Книге

репiстрации выдачи Свиле,геJIьств (далее - Книга регистрации).
,1.:. Ка;кдому Свидетельству присваивается регистрационный номер

I{нJIIви.fуальный, не повторяющийся номер, позволяющий
li:ентitфицировать Свиде,rельство и сохраняющийся за ним в неизменном
вIгiе на весь периол ве/_{ения Itниги регистрации.

-l,з. Регистрациоrtный номер Свидетельства должен точно соответствовать
репrстрационному номеру в Книге регистрации.

-1,4. ПрИ учёте Свидетельства, в Itнигу регистрации вносятся следующие
све-]ениjI:

J.4. 1,Фамилия, Им5I, Отчсство обучающегося.
1,4.2. Наименование освоенной дополнительной предпрофессион€шьной

бланках образца,
независимо от года

обшеобразовательной программы в области искусств
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4-4J. Гол рождения обучающегося.
4-4.4. Гол поступления обучающегося в Учреждение.
4-4-5. Сведения об оценке уровня знаний обучающегося по каждому

5чвбпо_чу предмету
4-4-6. Сведения об оценке уровня знаний Обl^rающегося по каждому изшоrcвю( экзаменов.

4.4.7 . Регистрационный Hotrep С видетельства.
4-,1-8- Подпись обучающегося в получении Свидетельства.
4,5, Книга регистрации находится у заместителя директора Учреждения

ш Учебно-воспитательной работе.

5. ПолнОмочиЯ и ответственность педагогических работников.5,1' Сведения, внесённые В Свидетельство, согласовываются с
!lшстителем директора Учреждения по учебной работе.

5,2, ответстВенностЬ за своевременность, полноту и достоверность
щrешш?, внесённых в Свидетельство, возлагается на преподавателей
УТе:КДеНИ'I, Ре€lJIИЗУЮЩИХ Данные дополнительные предпрофессионЕuIьные
oбщеобрЕвовательные программы, заведующих отделениями Учрежде ния и
fIцlссЕьD( руководителей выпускников.

5.3- Решение об отказе В выдаче Свидетельства обучающемуся
принимается педагогическим советом Учреждения в случае освоения
дополниТельной предпроф ессион€Lльной об щеобразовательно й. программы не
в полном объёме, в случае неудовлетворительной итоговой аттестации) или
её отсутствия, и оформляется протоколом.

5.4. Обlчающимся, не прошедшим итоговую аттестацию илипоrrчившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,вьLlается справка установленного в Учреждении образца.
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Приложение М l
к положению о порядке выдачи свидетельства

об освоении допол нител ьных предлрофессионал ьных
общеразвивающих программ в области искусств

в МАУ ДО <flШИ им, В.В.Знаменского

Тumул
Лацевая сmорона

Тumул
Обороmная сmорона

-7евая чоспъ

СВИrТГlЦlЩство
пш

, *-чir_rня_ нvя, огчество)

об освоеннн _]ополнительной
преJлф€сиональной

Йýýбразомтgтьной программы в
об_-lасти искусств:

, E&llraeнoв|itниe программ ы )

l cpor освоения программы)

h@шýлйreriне образовательной организации)

ЬЕrеflшонный Jtе
Дше шl_rачи " 'l 20 г.

Щ ково_rrrге_l ь фразо ватель но й
орfirнваrши

tцщьl (фаuпrия, имя, отчество)

левая часпъ

Председатель
комиссии
по итоговой
аттестации

(лолпись)

Секретарь
комиссии
по итоговой
аттестации

(Фамилия, имя, отчество)

Наименование учебных предметов Итоговая
оценка

Наименование учебных предметов
обязательной части

Наименование учебных предметов
вариативной части

Наименование выпускньж
экзаменов

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дополнительных

предпрофессион€tльных общеобразовательных
программ в области искусств

м.п
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