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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке выдачи Свидетельства об освоении 

дополнительных нредирофесснональных общеобразовательных iipoi рамм 
в области изобразительного искусства 

в МБУДО «Детская художественная школа .Vs 4 имени Л.11. Шунлулиди»
г. Ленинск -  Кузненкин

I. Обшис положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи Свидетельства об 

освоении дополнительных нредирофесснональных общеобразовательных программ в 

области изобразительного искусства (далее по тексту -  Свидетельство), реализуемых в 

МБУДО «Детская художественная школа № 4 имени Д.И. Шунлулиди» (далее по тексту

-  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с пунктом 2 части 1, частью 14 статьи 

60 Федерального закона от 29.12.2012 « 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 

года № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств». Уставом Учреждения.

1.3. Свидетельство об образовании выдаются Учреждением по реализуемым 

дополнительным предпрофесснональным программам в области изобразительного 

искусства.

2. Порядок выдачи Свидетельства.

2.1. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных программ 

в области искусств выдаётся липу, прошедшим полный курс обучения по 

прсдпрофсссиональной iipoi рамме (по дополнительной ирелпрофсссиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства 

«Живопись» - 5 лет), прошедшим итоговую аттестацию (далее - Выпускник), на 

основании решения экзаменационной комиссии по итоговой аттестации и приказа
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директора Учреждения. Свидетельство, заверенное печатью Учреждения выдается не 

позднее 10 дней после издания приказа об отчислении Выпускника.

2.2. Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки, указанные в 

свидетельстве по учебным предметам, являются оценками - 5 «отлично».

2.3. Дубликат Свидетельства выдаётся:

- взамен утраченного Свидетельства;

- взамен Свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные Выпускником после 

его получения.

2.4. Свидетельство(дубликат) выдается Выпускнику и (или) родителям (законным 

представителям) лично.

2.5. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившие на итоговой аттестации оценку -  2 «неудовлетворительно», отчисляются из 

Учреждения. Им выдается справка о прослушанном курсе предпрофессиональной 

программы.

2.6. Копия свидетельства об освоении предпрофессиональных программ в или 

справки об обучении в Учреждении остается в личном деле Выпускника.

З.Форма Свидетельства и порядок заполнения.

3.1. Свидетельство -  документ, удостоверяющий освоение учащимися в полном 

объеме дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства(далее по тексту -  предпрофессиональная программа).

3.2. Форма Свидетельства утверждена приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств»(Приложение 1, 2).

3.3.Свидетельство заполняется на русском языке, от руки, ручкой черного цвета.

3.4. В левой части оборотной стороны Свидетельства пишется фамилия, имя и 

отчество Выпускника, наименование предпрофессиональной программы, срок освоения 

программы, наименование и месторасположение образовательной организации, 

регистрационный номер Свидетельства, дату его выдачи.

3.5. В правой части оборотной стороны Свидетельства - сведения о результатах 

освоения предпрофессиональной программы с итоговыми оценками по пятибалльной 

системе по предметам: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно».

3.6. Свидетельство подписывается директором Учреждения, председателем 

комиссии по итоговой аттестации, секретарём комиссии по итоговой аттестации,
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содержащими соответственно фамилии и инициалы, и заверяется печатью Школы 

(оттиск печати должен быть четким).

3.7. Подчистки и исправления в Свидетельстве, незаполненные графы не 

допускаются. В случае если какой-либо раздел не заполняется, в нем ставится прочерк.

3.8. В случае утраты Свидетельства, выпускник может обратиться с заявлением на 

имя директора Школы. На основании заявления, подписанного директором Учреждения, 

может быть выдан дубликат документа, о чем делается соответствующая отметка в 

регистрационном журнале.

4. Порядок учёта

4.1. Под учётом понимается регистрация Свидетельства в Книге регистрации 

выдачи Свидетельств (далее -  Книга регистрации) (Приложение № 3).

4.2. Каждому Свидетельству присваивается регистрационный номер -  

индивидуальный, не повторяющийся номер, позволяющий идентифицировать 

Свидетельство и сохраняющийся за ним в неизменном виде на весь период ведения Книги 

регистрации.

4.3. Регистрационный номер Свидетельства должен точно соответствовать 

регистрационному номеру в Книге регистрации.

4.4. При учёте Свидетельства, в Книгу регистрации вносятся следующие сведения:

- регистрационный номер Свидетельства (дубликата);

- фамилия, имя, отчество Выпускника;

- дата рождения Выпускника;

- наименование предпрофессиональной программы;

-сведения об оценке уровня знаний обучающегося по каждому учебному 

предмету;

- подпись лица, которому выдано Свидетельство (дубликат).

4.5. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения с указанием количества листов в 

книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.
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Титульный лист 
Лицевая сторона

МБУДО «Детская художественная школа №4 
имени А.И. Ш ундулиди»

Iе

II II II IIIIII

ИМИ II II II II Щ II II II II ими

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об освоении 

дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы 

в области изобразительного искусства 
«ЖИВОПИСЬ»

рило
жение
№

оборотная сторона
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СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано

(фамилия, имя, отчество)

об освоении дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства

«Живопись»

___________________________ 5 лет обучения________________________
(срок освоения программы)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская художественная школа № 4 имени А.И. Шундулиди» 
(наименование образовательной организации)

_____________ г. Ленинск-Кузнецкий. улица Горького. 16__________

Регистрационный № ________

Дата выдачи « »____________20 г.

Директор ________________  ______________________________

МП.
(фамилия, имя, отчество)



Наименование учебных предметов Итоговая оценка

1. Рисунок 5 (отлично)

2. Живопись 4 (хорошо)

3. Композиция станковая 3 (удовлетворительно)

4. Беседа об искусстве 4 (хорошо)

5. История изобразительного искусства 4 (хорошо)

6. Пленэр 4 (хорошо)

7. Керамика 4 (хорошо)

8. Дизайн 4 (хорошо)

9. Графика 3 (удовлетворительно)

10. Итоговая работа по композиции 
станковой «......................................»

4 (хорошо)

Председатель комиссии
по итоговой аттестации _____________  _______________________

(фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии
по итоговой аттестации ______________  ______________________

МП.
(фамилия, имя, отчество) 5

П
риложение 

№ 
2.



Приложение № 3.

Книга учета регистрации выдачи свидетельств 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 имени А.И. Шундулиди»

Регистрацион
ный номер 

свидетельства

Фамилия, имя, отчество 
выпускника

Дата
рождения

выпускника

Оценки по учебным предметам
Номер 
и дата 

приказа

Дата
выдачи

свидетельс
тв

Подпись

Обязательная часть Вариативная
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Приложение № 4.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 4 
ИМЕНИ АИШУНДУЛИДИ»
652518, Кемеровская область, 

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Горького, 16 
т. 5-30-49, факс 5-30-50 
E-mail: palitra4@list.ru 

Официальный Web-сайт: www. hudo shka4. ru

от_______ 2016 № _
на № от

СПРАВКА ОБ ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ

Дана_____________________________________________в том, что он (она) действительно обучался(лась)
(Ф.И.О., дата рождения)

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа № 4 имени 
А.И.Шундулиди» по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства 
«Живопись»
со сроком освоения___лет, с________________ п о ________________ и обнаружил (а) следующие знания:

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Учебные предметы 
обязательной части

Учебные предметы 
вариативной части

Итоговая аттестация

Председатель комиссии по итоговой аттестации________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии по итоговой аттестации___________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
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