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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОКУМЕНТАХ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «НАДЕЖДА», 

ЕСЛИ ФОРМА ДОКУМЕНТА НЕ УСТАНОВЛЕНА ЗАКОНОМ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о документах, подтверждающих обучение в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы 

«Детская школа искусств «Надежда», если форма документа не установлена 

законом» (далее - Положение) разработано на основании ч. 4 ст. 33 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 

«Надежда» (далее - школа). 

1.2. Целью Положения является установление порядка выдачи документов, 

подтверждающих обучение обучающихся, если форма документа не 

установлена законом. 

1.3. Обучающиеся – это лица, осваивающие общеобразовательные программы 

дополнительного образования. 

 

II. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы на бланке школы, 

подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в школе и не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим неудовлетворительные результаты содержит следующие данные: 

фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе и по 

какому направлению искусства обучался, наименование учебных предметов, 

годовые и итоговые отметки, отметки по результатам итоговой аттестации. 

2.1.2. Справка о результатах итоговой аттестации содержит следующие 

данные: фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, в какой школе и 

по какому направлению искусства обучался, наименование учебных 

предметов, по которым проходил итоговую аттестацию, годовую отметку, 

результаты аттестации, итоговые результаты. 

http://resource.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFR12449750%23974/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu


2.1.3. Справка об обучении в школе, выдаваемая для предъявления по месту 

требования содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество учащегося, 

дату рождения, в какой школе обучается, в каком классе обучается, по какой 

программе обучается, период обучения (при необходимости), наименование 

(расписание) учебных предметов (при необходимости). 

2.1.4 Академическая справка при выбытии из школы после предоставления 

необходимой документации, выдаваемая для предъявления в образовательное 

учреждение, в которое переводится обучающийся, содержит следующие 

данные: фамилию, имя, отчество учащегося, дату рождения, из какой школы и 

какого класса выбывает, по какой программе обучается, краткую 

характеристику учащегося, наименование учебных предметов, по которым 

проходил итоговую аттестацию, годовые отметки, результаты аттестации, 

итоговые результаты. 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в школе, выдаются обучающимся, 

родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех 

календарных дней с момента требования. 

2.3. Выдача справок, предусмотренных в пп. 2.1.1-2.1.4, фиксируется в 

журнале «Выдача справок обучающимся». 

 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1-2.1.4 

Положения - заместитель директора по учебно-воспитательной работе и 

секретарь школы. 

3.2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

_____________________________ 
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