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Положение  

о порядке выдачи «Свидетельства об окончании курса обучения  

в  муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества  

"Росток" города Чебоксары Чувашской Республики» 

 

 

1. Положение о выдаче «Свидетельства об окончании курса обучения в  муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества  "Росток" города Чебоксары Чувашской Республики» 

(далее Положение) определяет (закрепляет) требования к процедуре оформления и 

механизму выдачи  Свидетельства об окончании курса обучения в  муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества  "Росток" города Чебоксары Чувашской Республики» 

(далее ЦРТДиЮ "Росток"). 

2. Свидетельство  об окончании курса обучения ЦРТДиЮ "Росток" является формой 

констатации факта получения дополнительного образования обучающимися, 

прошедшими полный курс обучения  по дополнительным общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе (программам) в учебном объединении ЦРТДиЮ "Росток" 

и успешно прошедшему аттестацию в форме, определенной программой.    

3. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается обучающемуся, 

творческого объединения, если это предусмотрено дополнительной образовательной 

программой данного объединения. 

4. Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается обучающемуся, если он 

полностью освоил дополнительную образовательную программу и успешно прошел 

промежуточную (итоговую) аттестацию. 

5. Решение о выдаче Свидетельства о дополнительном образовании принимается Учебной 

аттестационной комиссией на основании Протокола промежуточной(итоговой)  

аттестации. 

6. Порядок оформления свидетельства: 

6.1. Педагог учебного объединения ЦРТДиЮ "Росток" представляет (в установленные 

сроки) решение об аттестации обучающихся, успешно прошедших курс обучения по 

программе, на основании которого  издается приказ по ЦРТДиЮ "Росток" о выдаче 

Свидетельства обучающимся.  

6.2. На основании приказа на каждого обучающегося выписывается «Свидетельство об 

окончании курса обучения в  муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества  "Росток" 

города Чебоксары Чувашской Республики» 

6.3. Записи, вносимые в Свидетельство должны быть четкими и аккуратными.  

7. Свидетельство о дополнительном образовании заверяется печатью МБОУДО «Центр 

развития творчества детей и юношества  "Росток" города Чебоксары   

8. Свидетельство о дополнительном образовании воспитанника может быть дополнено 

Приложением с указанием: 

- результатов промежуточной (итоговой) аттестации; 

- сведений об индивидуальных достижениях воспитанника. 



9. Выдача Свидетельства о дополнительном образовании фиксируется в журнале «Учета 

регистрации и выдачи свидетельства» под подпись воспитанника. В случае отсутствия 

ребенка право подписи имеют руководитель творческого объединения или родители (лица 

их замещающие). 

10. Свидетельство регистрируется в специальной книге учета, хранящейся в ЦРТДиЮ 

"Росток", документу присваивается регистрационный номер.  

11. Вручение Свидетельства производится директором или по его поручению 

уполномоченными лицами в торжественной обстановке. 

12. Бланк Документа «Свидетельства об окончании курса обучения в  муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр развития 

творчества детей и юношества  "Росток" города Чебоксары Чувашской Республики»   

утверждается приказом директора ЦРТДиЮ "Росток".  

13. В  случае утраты Свидетельства, обучающийся  - выпускник должен обратиться с 

заявлением на имя директора ЦРТДиЮ "Росток"  в учебное объединение, где он проходил 

обучение. На основании заявления, подписанного директором ЦРТДиЮ "Росток", 

учащемуся может быть выдан дубликат документа, о чем делается соответствующая 

отметка в регистрационной книге.  

 

14. Форма Свидетельства о дополнительном образовании является единой для всех 

коллективов Центра. В Свидетельстве о дополнительном образовании указываются: 

- название образовательного учреждения; 

- фамилия, имя, отчество выпускника; год рождения; 

- направленность и название дополнительной образовательной программы; 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- название коллектива; 

- дата выдачи; регистрационный номер; 

- объем часов по основным дисциплинам программы; 

- подписи комиссии: директор, педагог. 

_____________________________________________________________________________ 
                     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

    «Центр развития творчества детей и юношества  "Росток"  

города Чебоксары Чувашской Республики  

                         Лицензия серия 21Л01 №0000405  выдана 4 декабря 2015 г.  

                                 Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

  СВИДЕТЕЛЬСТВО   № ________ 
об окончании курса обучения  в МБОУДО ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары 

 

выдано ________________________________________________   
в том, что он(а)  обучался(ась)  с ______________ 20___ г.  по  ______________ 20___ г.    
в учебном объединении _________________________________________ 
по программе  ________________________________________________    
педагог дополнительного образования ____________________________ 
 

     За время обучения освоен курс по основным дисциплинам программы: 

Наименование дисциплин  Кол-во часов  Результат  

   

   

   

   

   Свидетельство выдано на основании решения аттестационной комиссии от «___» __________ 

20____ г.  

Директор _______________________ Е.А. Герасимова  

Руководитель объединения     ___________________________ 

Члены комиссии   ___________________________  

 



 


