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выдачи свидетельства об освоении дополнитеJIьных
прелпрофесси()нальlIL,l)( прогрrrмм в областrr ]чIчзыкаль}lого искусства.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи свидетельства об освоении

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в

IVIунициП€шьноМ автономном учреждении дополнительного образования

<ТIIкола искусств <<Элегия>> разработано в соответствии с ПУНКТОМ 2 ЧаСТИ 1,

частью 14 статьи 60 ФедераJIьного закона от 29.I2.20I2 N 273-Ф3 "Об
образовании В Российской Федер ации", приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 10.07.2013 года J\Ъ 975, Уставом МАУЛО <<IIIЦgЛа

искусств <<Элегия>

1.2. Щокументы об образовании выдаются Мдущо <школа искусств
<<Элегия>) по реализуемым ей дополнительным предпрофессионаJIьным
обrцеобразовательным программам.

2.Выдача документов об обучении.

2.1. Свидетельство об окончаниИ N/rдУДо <IIIкола искусств <<Элегия>>

выдается Лицу, завершившему полный курс обучения по дополнительной
предпрофессиональной обrцеобразовательной программе в области
музыкаJIЬногО искусстВа, прошедшемУ итоговуЮ аттестацию (далее -

выпускник), на основании приказа директора школы. Щокумент об обучении,

заверенный печатью МАУЩО <Школа искусств <<Элегия)) выдаётся не

позднее 10 днеЙ после издания приказа об отчислении выпускника. Форма

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской
Федерации.
2.2, fокумент об обучении с отличием выдается при условии, что все оценки,

указанные в приложении к нему (оценки по дисциплинам дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной Програtчrмы), являются

оценками "отлично".
2,З. Щубликат документа об обучении выдаётся:
- взамен утраченного документа об обучении;
- взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные
выпускником после его получения.
2.4. Щокумент об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично.

2.5. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине
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или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,отчисляются из образовательного учреждения. Имвьцается справка мдудо<школа искусств <<элегия>) о прослушанном курсе дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства.
2.6. Копия свидетельства об освоении дополнительныхпредпрофессиональных обrцеобрiвовательных программ в области
музык€LпЬного искусства или справки об обучении в образовательном
учреждении остается в личном деле выпускника.
2.7 . Утвержденная приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 10.07.2о13 Ns 975 <форruu ."rдетельства об освоении
дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
выдается лицам, поступившим в образовательные организации, реализующиедополниТельные предпрофессион€lJIьные программы в области искусств,
начиная с2OТ4 года.

3.Форма и заполнение свидетельства

3,1, Форма свидетельства об освоении дополнительныхпредпрофессиональных программ в области искусств утверждена прик€lзом
Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2О]^З г. Ns 975согласно приложению к нему.
З.2. БлаНки свидетельства заполняЮтся на русском языке, от руки, ручкойчерного цвета.
3,3,В свидетельстве на первой странице ук€lзывается: фамилия, имя, отчество
выпускника, наименование дпоп, срок освоения про|раммы, полное
наименоВание мАулО <Школа искусств <<Элегия>), ее месторасположение,
регистрационный номер свидетельства, дата выдачи свидетелъства.
з,з, На второй странице бланка указываются сведения о результатахосвоения выпускником дополнительной предпрофессиональной 

-npo.purru,
вобласти искусств (изученные дисциплины с оценкой), дата выдачи
свидетельства.
3,4, СвиДетельствО подписывается директором МАУ!О <ТIIкола искусств
<Элегия>>, заместиТелеМ директора по учебно-воспитательной работе,председателем комиссии по итоговой аттестации, секретарём комиссии поитоговой аттестации, содержащими соответственно фамилии и инициалы, изаверяется печатью МАУЩо <IIIкола искусств <Элегия>> (оттиск печати
должен бытъ чётким).

4.Учёт свидетельства об обучении

4.1. При выдаче документа об обучении (дубликата) в книгу регистрациивносятся следующие данные:
- регистрационный номер документа об обуч ении (лубликата);



- фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения документа обобучении (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчестволица, которому выдан документ;
- дата выдачИ докуменТа об обуЧениИ (ЛУбликата);
- наименование дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы ;

- список изученных дисциплин с оценками;
- подписЬ лица, которому выдан документ об обучении (дубликат).
4-2 ЛистьI книги регистрации пронумеровываются, книга регистрациипрошнуРовывается, скрепляется печатью мАудО <<IIIкола искусств
<<элегия>) с указанием количества листов в книге регистрации ихранится как
документ строгой отчётности.


