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ПОЛОЖЕНИЕ 
о документах, подтверждающих обучение в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», если форма 
документа не установлена законом 

I. Общие положения 
1.1. Положение о документах, подтверждающих обучение в муниципальном казенном 

учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества», если 
форма документа не установлена законом (далее - Положение), разработано в соответствии с ч. 
6 ст.60 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №2 73-Ф3, приказа 
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (далее Порядок), Уставом МКУДО «ДДЮТ». 

1.2. Настоящее Положение о документах, подтверждающих обучение в муниципальном 
казенном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества», если форма документа не установлена законом, разработано в целях установления 
порядка правил выдачи документов, подтверждающих обучение. 

II.Выдача документов, подтверждающих обучение 
2.1. Учащимся МКУДО «ДДЮТ» выдаются следующие документы подтверждающие 

обучение: 
1. Свидетельство о дополнительном образовании выдается учащемуся творческого 

объединения, если это предусмотрено дополнительной общеразвивающей программой данного 
объединения. 

2. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается учащемуся, если он 
полностью освоил дополнительную общеразвивающую программу. 

3. Форма Свидетельства о дополнительном образовании является единой для всех 
объединений МКУДО «ДДЮТ» (приложение №4) 

4. В Свидетельстве о дополнительном образовании указываются: 
- название образовательного учреждения; 
- фамилия, имя, отчество выпускника; год рождения; 
- направленность и название дополнительной общеразвивающей программы; 
- срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 
- количество часов; 
- название объединения; 
- дата выдачи; регистрационный номер; 
- подпись директора МКУДО «ДДЮТ». 
5. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется печатью МКУДО «ДДЮТ». 
6. Свидетельство о дополнительном образовании учащегося может быть дополнено 

Приложением с указанием: 



- сведений об индивидуальных достижениях учащегося. 
7. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнале «Учета 

регистрации и выдачи свидетельств» под подпись учащегося, родителя (законного 
представителя). 

8. Справка об обучении (периоде обучения) в МКУДО «ДДЮТ» выдается учащемуся, 
родителям (законным представителям) по устному или письменному запросу. 

9. Выдача справок фиксируется в журнале «Выдача справок учащимся». 

III. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение 
3.1. Ответственными за выдачу документов, предусмотренных пунктами раздела 2 

настоящего Положения являются руководители структурных подразделений (заведующие 
отделами). 

3.2. Лицо, осуществляющее выдачу данных документов, несет ответственность за 
предоставление недостоверных данных. 

IV. Заключительные положение 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора 

Учреждения. 
4.2. Изменения и дополнения в данное Положение принимаются в составе новой 

редакции Положения. 



Приложение № 1 

¥ 

Регистрационный номер 

Комитет по образованию администрации муниципального 
образования город Ефремов 

муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

СВИДЕТЕЛЬ С ТВ О 
о дополнительном образовании 

В ыдано 
(фамилия) 

(имя, отчество) 

в том, что он(а) освоил(а) полный курс дополнительной 
обшеразвивающей программы 

(название программы) 

объединение 
по 
срок обучения 

(количество лет) 

в количестве часов 

Директор М К У Д О « Д Д Ю Т » : 

м.п. 
г. Ефремов « 

направленности 

» 20 г. 
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