
 



6. Детям дошкольного возраста, завершившим обучение полного курса 

программы выдается свидетельство без проведения промежуточной аттестации.  

7.  Взамен утерянного (утраченного) свидетельства об обучении выдается 

его дубликат. На дубликате свидетельства об обучении в правом верхнем углу 

лицевой стороны бланка проставляется оттиск штампа «ДУБЛИКАТ». 

7.1. Дубликат свидетельства/справки об обучении выдаѐтся:  

 взамен утраченного;  

 взамен документа содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после 

его получения.  

8.  Свидетельство об обучении выдается под личную подпись 

обучающемуся при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 

либо родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании документов, удостоверяющих их личность, либо 

иному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

9. Свидетельство об обучении выдается Учреждением в срок, не 

превышающий 10-ти календарных дней со дня окончания обучения по 

программе. 

10. В свидетельстве об обучении может указываться освоение одной 

или нескольких программ. 

11. Свидетельство об обучении выдается на основании приказа 

директора Учреждения  о завершении обучения по соответствующей 

программе (программам). 

12. При выдаче свидетельства в журнал регистрации вносятся 

следующие данные: 

 регистрационный номер Свидетельства; 

 фамилия, имя и отчество выпускника; 

 наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

 период обучения. 

13. Свидетельство об обучении может быть выдано в любое время 

после завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР» г. Рубцовск 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  №   

Выдано  ________________________      ___________  в том, 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

что он (а) в период с                        по                          обучался (лась) в 

______________________________   ____________________________ 

 (название объединения по интересам) 

по дополнительной общеобразовательной программе (дополнительной 

___________общеразвивающей программе) (программам)_  _________  

 _____________________________________________________________       

Директор                                                                                 Удод В.Ю. 

        «____ » _________   20____г. 



Приложение 2 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» 

 (МБУ ДО «Детско-юношеский центр») 

ул. Советская, 8 г. Рубцовск, 658224,  

тел. 8(38557) 9-45-48 

е - mail: rub.duc@mail.ru 

ОКПО 32223954 ОГРН 1022200814338 

ИНН 2209011061 КПП 220901001 

№______от «_____»_________ 20____г. 

СПРАВКА 

 

 

дана ______________________________________________________________,  
                                                                     (ФИО обучающегося)  
 

________________ года рождения, в том, что он(а) действительно проходил    

 

обучение в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе  

 

____________________________________________________________________ 

 

 

сроком обучения _____________________________________________________ 

 

в период с «______» ____________20___ г.     по «______» ___________ 20___ г.  

 

Справка выдана по месту требования.  

 

Директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр» _____________/_____________ 

 

Педагог дополнительного образования              _______________/____________ 
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