
Принято 
на педагогическом совете 
протокол ОТРСУ?СМСГ 

о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 1» 

1. Настоящее Положение о порядке выдачи справки об обучении или 
периоде обучения в МБУ ДО «Детская школа искусств № 1» г. Липецка 
(далее - ДТТТИ) разработано в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", локальными актами, Уставом ДШИ. 

2. Справки об обучении: 
2.1 Справка об обучении (Приложение 1) 
2.2 Справка об освоении части образовательной программы 

(Приложение 2) 
2.3 Академическая справка (выдается при переходе в другую школу) 

(Приложение 3) 
3. Справки об обучении в ДТТТИ выдаются обучающимся, не завершившим 

обучение, на основании решения Педагогического Совета. 
4. Справки выдаются не позднее 10 дней после даты издания приказа о 

выдаче обучающимся справок в связи с неудовлетворительными 
итоговыми оценками и непрохождением итоговой аттестации. 

5. Справка об обучении выдаётся под личную подпись обучающемуся в 
ДТТТИ 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. 

6. Для регистрации выданных справок в Книгу учёта бланков и выдачи 
свидетельств об окончании школы вносится соответствующая запись. 

7. Справки, не полученные выпускниками в год окончания, хранятся в 
ДТТТИ до их востребования. 



Приложение 1 
к приказу от S3 i"' ^tfcjfe 

Департамент культуры 
администрации г. Липецка 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ № 1» 

398020 Липецк, ул. Интернациональная,53-а 
телефон (4742) 27-21-91,27-22-60 

№ от 

Справка 

выдана 
(фамилия, 

имя, отчество - при наличии) 

дата рождения « » г. в том, что он(а) обучается в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 
1» города Липецка по 

Директор 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 



Приложеэде 2? , ^ 
к приказу от C'^xZ &No ^ J 

Департамент культуры 
администрации г. Липецка 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ № 1» 

398020 Липецк, ул. Интернациональная^3-а 
телефон (4742) 27-21-91,27-22-60 

№ от 

Справка 

выдана 
(фамилия, 

имя, отчество - при наличии) 

дата рождения « » г., в том, что он(а) обучался (обучалась) с 
20 г. по 20 г. в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города 
Липецка по 

Объём учебной нагрузки за период обучения: 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов 

Объём учебной 
нагрузки за 

период обучения 
в часах 

Оценки 

Итого 

Директор 

М.П. 
(подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение 3 
к приказу отД7 С;3> А}Ь№ У ^ 

Лицевая сторона: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 1" 

г. Липецк 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ СПРАВКА УЧАЩЕГОСЯ 

Класс педагога 

1. Фамилия, Имя, Отчество 

2. Адрес Учащегося 

3. Родился в году, в месяце числа 

4. Время поступления в школу 

5. Специальность (инструмент) 

6. Причина выбытия 

7. Дата выбытия 

Директор ДТТТИ № 1 
ФИО директора 

м 
№ " 20 г. Секретарь 



Оборотная сторона: 

СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКА 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

(подпись) ФИО 


