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I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи обучающимся, освоившим дополнительные 

общеразвивающие программы, документа об обучении (далее — Свидетельство, Сертификат), 

разработано в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - Школа). 

1.2. Свидетельство (Сертификат, дубликат) выдаются  по окончании срока обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 
 

II. ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОБУЧЕНИИ (СЕРТИФИКАТА) 
 

2.1. Свидетельство (Сертификат) об обучении выдается обучающемуся, завершившему 

полный курс обучения по дополнительной общеразвивающей программе и прошедшему 

итоговую аттестацию (далее - выпускник). 

2.2. Свидетельство (Сертификат) об обучении выдаётся не позднее 10 дней после издания 

приказа об отчислении выпускника. 

2.3. Свидетельство (Сертификат) об обучении с отличием выдается при условии, что все 

отметки, указанные в приложении к нему (оценки по дисциплинам дополнительной 

общеразвивающей программы) являются оценками «отлично». 

2.4. Дубликат документа об обучении выдаётся: 

 взамен утраченного документа об обучении; 

2.5. взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником 

после его получения. 

2.6. Свидетельство (Сертификат) об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 

выпускником или по заявлению выпускника. 

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

получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

образовательного учреждения. Им выдается справка установленного Школой образца. 

 
 

III. ЗАПОЛНЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА (СЕРТИФИКАТА) ОБ ОБУЧЕНИИ 
 

3.1. Бланки Свидетельства (Сертификат) об обучении заполняются на русском языке. 

3.2. Бланки Свидетельства (Сертификат) заполняются печатным способом с помощью 

принтера шрифтом Times New Roman чёрного цвета или ручным способом с использованием 

чёрных чернил. 

3.3. В Свидетельстве (Сертификат) указывается: 

 полное наименование Школы; 

 номер Свидетельства (Сертификат) об обучении; 

 дата выдачи Свидетельства (Сертификат, дубликата); 

 фамилия, имя, отчество выпускника, в случае получения (Свидетельства, дубликата) по 

доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, которому выдан документ; 

 год начала и год окончания школы; 

 наименование дополнительной общеразвивающей образовательной программы; 

 наименование специальности; 

 дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

 сведения о содержании и результатах освоения выпускником дополнительной 

общеразвивающей программы (изученные дисциплины с отметкой); 

 подпись лица, выдающего Свидетельство (Сертификат, дубликат); 

 подпись лица, которому выдано Свидетельство (Сертификат, дубликат). 

3.4. Свидетельство (Сертификат, дубликат) подписывается директором школы, 

заместителем директора по учебной части и классным руководителем, содержащих, 

соответственно, фамилии и инициалы и заверяется печатью школы (оттиск печати должен быть 

чётким).  

3.5. Сертификат подписывается директором школы. 



IV. УЧЁТ СВИДЕТЕЛЬСТ 
 

4.1. Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью Школы с указанием количества листов в книге 

регистрации.  

 

 

Форма Свидетельства  

об окончании Музыкального отделения ДШИ  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 
 
 

настоящее свидетельство выдано 
 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

в том, что   

с  «__»  сентября  20 __ года по  «__» мая 20 ___ года   

прошел (а)  полный курс обучения    

на музыкальном отделении 

Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

 «Детская  школа искусств» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
наименование образовательной программы 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  
 

НАПРАВЛЕННОСТИ  
 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  «                                     » 
 

 

 ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПОКАЗАЛ (А) СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАНИЯ: 

 
1. Специальность  _____________________________________ 
 

2. Сольфеджио   _______________________________________ 
 

3. Слушание музыки ___________________________ 
 

4. Музыкальная литература _________________________ 
 

5. Музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

чтение нот с листа __________________________________ 
 

аккомпанемент _____________________________________ 
 

6. Коллективное музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

оркестр ___________________________________________ 
 

хоровой класс  _____________________________________ 
 

7. Предмет по выбору _____________________________ 
 

          _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Директор               _____________________    
 

Заместитель директора  

по учебной части  ___________________   
 

Классный  

руководитель    ______________________   
 

М.П.                            «_______» ______________  20 __ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Форма Свидетельства  

об окончании Музыкального отделения ДШИ  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 
 
 

настоящее свидетельство выдано 
 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

в том, что   

с  «__»  сентября  20 __ года по  «__» мая 20 ___ года   

прошел (а)  полный курс обучения    

на музыкальном отделении 

Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

 «Детская  школа искусств» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
наименование образовательной программы 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

«ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕТЫ» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ   «                                     » 
 

 

 ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПОКАЗАЛ (А) СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАНИЯ: 

 
1. Специальность  _____________________________________ 

 

2. Сольфеджио   _______________________________________ 
 

3. Слушание музыки ___________________________ 
 

4. Музыкальная литература _________________________ 
 

5. Музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

чтение нот с листа __________________________________ 
 

аккомпанемент _____________________________________ 
 

6. Коллективное музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

оркестр ___________________________________________ 
 

хоровой класс  _____________________________________ 
 

7. Предмет по выбору _____________________________ 
 

          _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Директор               _____________________    
 

Заместитель директора  

по учебной части  ___________________   
 

Классный  

руководитель     _____________________    
  

 

М.П.                            «_______» ______________  20 __ г. 
 

                                
Форма Свидетельства  

об окончании Музыкального отделения ДШИ  
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 
 
 

настоящее свидетельство выдано 
 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

в том, что   

с  «__»  сентября  20 __ года по  «__» мая 20 ___ года   

прошел (а)  полный курс обучения    

на музыкальном отделении 

Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

 

 ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПОКАЗАЛ (А) СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАНИЯ: 

 
1. Специальность  _____________________________________ 

 

2. Сольфеджио   _______________________________________ 
 

3. Слушание музыки ___________________________ 
 

4. Музыкальная литература _________________________ 
 

5. Музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

чтение нот с листа __________________________________ 
 

аккомпанемент _____________________________________ 
 

6. Коллективное музицирование: 
 

ансамбль __________________________________________ 
 

оркестр ___________________________________________ 
 

хоровой класс  _____________________________________ 
 

7. Предмет по выбору _____________________________ 
 

          _______________________________________ 

 _______________________________________ 
 

Директор               _____________________    



 «Детская  школа искусств» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
наименование образовательной программы 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ОСНОВЫ  
 

«МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА» 
 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ   «                                    » 
 

 

Заместитель директора  

по учебной части  ___________________   

 

Классный  

руководитель   ___________________    
  

 

М.П.                            «_______» ______________  20 __ г. 
 

 
 

Форма Свидетельства  

об окончании Художественного отделения ДШИ  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» 
 

 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № ______ 

 
 

настоящее свидетельство выдано 
 

 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

    Число, месяц, год рождения______________________                

в том, что  

с  «01»  сентября  2013 года по  «31» мая 2018 года   

прошел (а)  полный курс обучения  

на Художественном отделении 

Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования   

 «Детская  школа искусств» 

По дополнительной  предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Живопись» 
 

 

 

 

 

 

 ЗА ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ПОКАЗАЛ (А) СЛЕДУЮЩИЕ ЗНАНИЯ: 

 
1. Рисунок  ____________________________________ 

 

2. Живопись    _________________________________ 
 

3. Композиция станковая  _______________________ 

 

4. История изобразительного искусства ___________ 

 

5. Беседы об искусстве  __________________________ 

 

6. Декоративная композиция (прикладное творчество) 

_____________________________________________ 

 

7. Цветоведение ________________________________ 

 

8. Основы чертежной графики ___________________ 

 

9. Пленэр ______________________________________ 

 
 

 

Директор             _____________________    

 

Заместитель директора  

по учебной части  ___________________  

 

Классный  

руководитель   _____________________    

  

 

М.П.                            «_______» ______________  20 __ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления сертификата об окончании обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  

  

  

  

Выдан  

  

______________________________,  

  

в том, что он (а) действительно прошел (а) краткосрочный курс 

обучения в объеме _________ часов  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе  

«______________________________________________» 

 

в Лангепасском городском муниципальном автономном  

образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств»  

(многопрофильное отделение «Радуга»)  

в период с 20____г. по 20_____г.  

Директор ЛГ МАОУ ДО "ДШИ"                                            _______________   

  

Приказ от ____________. № _________ 

Лангепас, 20______ 

  


