
Mynuqn n€LIIbHoe 6roAxerHoe yqpe)KAeHr4e AonoJrHr4 TeJrbHoro o6p a:oe aHz-a

<TrcueHqeBcKar AercKa.s IrIKoJra I4cKyccrB))

llpunxro
Ha 3ace.{aHHH llerarornqecKofo coBera

lIp
or lf, ,.

O OOYqCHIIII

vilvr repnoAe ooyqeHrrfl
1.O6ruue [oJro?KeHufl

I .1 . Hacroqqzfi noptAoK ycraHaBnl4Baer npaBrrna Bbrrarrr4 cnpaBoK o6 o6yueHrzrz
nnu rTeparo4e o6y.reHurn n MBVIO <TroueHr{eBcKa-n ilLI]I4> (4anee - tUlI4) Ha

ocHoBaHI{u v c yqeroM -{acrr4 72 ctar:''u 60 SeaepaJrbHoro 3aKoHa Poccraficxofi
(De4epaqzpl or 29 gerca6pt 2012 r. N 273-@3 "06 o6pa:oeaHutr B Poccrzficxofi
(De4epaqzn".

1.2. @opnaa cnpaBKI{ o6 o6yveHvrvrvurv repuoAe o6yueHz.a n ffiII4 r4 npaBr4Jra ee

3arIoJIHeHufl ycranaBJll4Barorc x IIJJLI caMocro.f,reJrbHo. (llprznoxeHr4e 1)

1.3. CnpasKa o6 o6yrenzrz unLr ilepvro4e o6yv eHLrfl n IIJJVI (.qaree - Cnpaerca)
BblAaerc-s JIZIIaM, He nporueAlxl4M r4roroeofi arrecrarlr4vr vuwr nonyr{r4Brxw17 Ha

zroroeofi arrecrallnn HeyAoBnerBopr4TenbHble pe3ynbrarbr, a TaK)Ke ,rruLIaM,

ocBozBIrIzM qacrb o6pasonarelrHofi nporpaMMrt u (utu) oruucleHHbrM wz nlllVI.
(flpunox enue 2)

1.4. Cnpanr<a Bblraerct Ha ocHoBaHl4r,r nrzcbMeHHoro 3aflBrreHvrfl Jr4rra,
o6y'raenrefoc-s n IIIIZ, krnv portrrerefi (sarouHrrx npeAcrasutereft) u errAaercs
II4IIY, o6yranrueMyct n ,{IilI4 Lrnv po1turerqM (saxouutrM npeAcrae4rel.au).
1.5. CnpaBKa AoJrll(na 6rrrr BBrAaHa JrrrrlaM, yKa3aHHbrM B rryHKrc 1.4 Hacrorruefo
flopx4xa, B TerreHkre 3 (rpex) pa6ovux 4nefi, cneAyrorunx 3a trHeM noAar{r4
3Af,BJICHI4g.

1'6. ly6tuxar crrpaBKlz BblAaerct B3aMeH yrpa.reuHofi crpaBKn. ly6twxar
Cnpanxz roJIXeH 6rtrr BbIAaH Jrr4uaM, yKa3aHHbrM B nyHKTe 1.4 Hacrosruero
flopr4xa, B Ter{eH}Ie 10 (4ecxrz) pa6o.rrax 4nefi, cneAyrour4x 3a AHSM [oAaqr4
3arBJreHr4_rr o Bbrlaqe yrpaqeHuofi cnpanrn.
1 '7. flnara 3a BbIAauy CnpanKkr vrwr ly6tuxara cnpaBKr4 He B3r4Maercr.

2.3ano;rHeHue 6.naHra crpaBrcr{ o6 o6yveHlzH rrJrtr tlepnoAe o6yveuun
2.1. Cnpanrca 3anoJrHterct c rloMorrlbro rexHurrecKrrx cpeAcrB (xovnrrorepa,
npzurepa), Ha pyccKoM {3bIKe, 3anl{cb rrpor43Bolurel B coorBercrBrzr.r c
paspa6oraHHblMli NIII4 o6pa:qalrz 3anoJrHeHr{r. 3anoluenne 6rauKoe
AoKyMeHToB pyKo rrr4 cHbrM cno c o6ou He AonycKaerc.f, .

2.2. tlpu 3anoJrHeHuu 6lanxa AoKyMeHra
B IIeHTpe eepxuefi qacrvr 6laura Cnpaer<n Blr4cbrBaercx o$raqrzaJrbHoe Ha3BaHr4e

ALUr4 B r4MeHZreJrbHoM naAe)Ke, B coorBerc^tBvrkrc Vcraeovr f,IlIZ.
Hzxe, c reeofi cropoHbl craBzTcfl perrrcrparluoHHufi HoMep rro KHp1fe
perl'IcrpallkIl4 AoKyMeHToB, yKa3brBarorafl HavMeHoBaHr4e ropoAa (uaceleuuoro



пункта), в котором находится образовательная организация, и дата выдачи 

документа в формате хх.хх.хххх. 

Ниже, посередине вписываются фамилия, имя и отчество лица, обучавшегося 

в образовательной организации, данные пишутся полностью в именительном 

падеже в соответствии с записью в паспорте или свидетельстве о рождении. 

На оборотную сторону справки вносятся данные, которые  заполняются по 

усмотрению образовательной организации (сроки обучения, наименование 

образовательной программы, наименования предметов, оценки и т.д.). При 

этом, предметы, сданные обучающимся на оценку «неудовлетворительно» 

или предметы по которым обучающийся не был аттестован при 

промежуточной аттестации, в Справку не вносятся. 

После записей всех изученных предметов указывается номер и дата приказа 

об отчислении в следующей редакции «Приказ об отчислении от …..№ …..». 

Причина отчисления не указывается. 

В нижней части бланк документа подписывается руководителем 

образовательной организации, иными лицами на усмотрение 

образовательной организации. На месте, отведенном для печати - "М.П.", 

ставится печать. 

2.3. Регистрационный номер дубликатов Справок и дата их выдачи 

указываются по книгам регистрации выдаваемых дубликатов. 

2.4. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными, 

хранящимися в личном деле обучающегося, утратившего справку. 

2.5. При заполнении дубликатов Справок следует руководствоваться 

требованиями настоящего Порядка, регламентирующими порядок 

заполнения оригиналов справок. 

3. Регистрация выданных справок 

3.1 Для регистрации выдаваемых Справок в образовательной организации 

ведутся специальные книги (книги регистрации), в которые заносятся 

следующие данные:  

а) порядковый регистрационный номер;  

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку;  

в) дата выдачи Справки;  

г) наименование образовательной  программы;  

д) номер приказа об отчислении;  

е) подпись руководителя, иных лиц образовательной организации, 

выдающей Справку;  

ж) подпись лица, получившего Справку.  

3.2. Книги регистрации выданных Справок прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью образовательной организации и 

хранятся как документы строгой отчетности.  

3.3. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению в 

установленном порядке в архиве образовательной организации в личном деле 

обучающегося. 

 

 

 



Приложение 1 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тюменцевская детская школа искусств» 

658580, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. 

Андроновская,1. Тел./факс (38588) 2-21-64 

E-mail: tum-dshi@yandex.ru 

 

Справка об обучении 

 

Выдана ___________________________________________________________  

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

В том, что он (а) обучался (лась) в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Тюменцевская детская школа искусств» по 

__________________________________________________________________ 

                                                                  (наименование образовательной программы) 

Получил (а) по учебным предметам следующие оценки: 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовая оценка за 

последний год 

обучения 

Итоговая оценка 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

«Приказ об отчислении от  ……….№ …………» 

 

 

 

 

Директор                                                                       ______________       ________________ 

                                                                                                                                              (подпись)                                           (Ф.И.О.)                          

М.П. 

 

Регистрационный № _____________                     Дата выдачи «______»    20______г. 

 

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тюменцевская детская школа искусств» 

658580, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. 

Андроновская, 1. Тел./факс (38588) 2-21-64 

E-mail: tum-dshi@yandex.ru 

 

Справка о периоде обучения 

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты 

Выдана ___________________________________________________________  

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________

В том, что он (а) обучался (лась) с ________20____г. по _________20_____г. 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Тюменцевская детская школа искусств» по 

__________________________________________________________________ 

                                                                  (наименование образовательной программы) 

Объем учебной нагрузки за период обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

20___/20____ 

учебный год 

(_____класс) 

20___/20____ 

учебный год 

(_____класс) 

Объем 

учебной 

нагрузки за 

период 

обучения в 

классах 

     

     

     

     

     

     

     

 Итого    

 

«Приказ об отчислении  от  ……….№ …………» 

 

 

 

Директор                                                                       ______________       ________________ 

                                                                                                                                              (подпись)                                           (Ф.И.О.)                          

М.П. 

 

Регистрационный № _____________                     Дата выдачи «______»    20______г. 


