


успешность освоения учебного предмета, для принятия решения комиссия 
вправе назначить обучающемуся прослушивание (просмотр) 
5. При обращении родителей (законных представителей) обучающегося в 
Школу искусств по вопросу  зачета результатов обучения государственной 
образовательной  организацией, реализующей программы начального 
общего, основного общего образования, подведомственной  Департаменту 
образования города Москвы (далее - Школа),  выдаются справки для 
предоставления в Школу: 
4.1. Справка о прохождении обучающимся обучения в Школе искусств 
(Приложение 1) с указанием, в том числе наименования дополнительной 
образовательной программы, специальности обучения, количества учебных 
часов и срока освоения программы в полном объеме, формы и 
периодичности проведения промежуточной и итоговой аттестации по 
программе; 
4.2. Справка о прохождении обучающимся аттестации в школе искусств 
(Приложение 2) по итогам учебного года с указанием, в том числе: 
специальности обучения (инструмента), результатов аттестации по учебным 
предметам программы  и итогов обучения (перевода, выбытия, отчисления и 
т.д.). 
В случае прекращения обучения в Школе искусств в течение учебного года 
по уважительным причинам, связанным с изменением места жительства 
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей), состоянием 
здоровья обучающегося, в том числе наличием медицинских 
противопоказаний для обучения, данная справка выдается по итогам 
аттестации за последнюю завершенную учебную четверть, триместр, 
полугодие (в зависимости от установленного в Школе календарного 
учебного графика). 
5. Решение о зачете (об отказе в зачете) принимается в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом Школы.  
7. Приказом директора Школы обучающийся освобождается от 
посещения занятий по учебным предметам в течение всего периода обучения 
в школе искусств на основании заявления родителей (законных 
представителей).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 к Порядку 
 

Справка, подтверждающая прохождение обучающимся обучения 
в ГБУДО г. Москвы "Детская школа искусств им. С.Т. Рихтера", 

подведомственном Департаменту культуры города Москвы 
 
Выдана _____________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчеств, и дата рождения учащегося) 
 в том, что он (она)  проходит обучение в Государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования города Москвы «Детская школа 
искусств имени С.Т. Рихтера» 
в_______классе   по дополнительной  предпрофессиональной (общеразвивающей ) 
программе в области искусства 
 «_____________________________________________________________________» 
                                               (наименование программы) 
Специальность обучения (инструмент) ____________________________________ 
Срок освоения образовательной про граммы в полном объеме 
составляет  ________лет (месяцев). 
Обучение в _________ классе  осуществляется в период с "____" 20___ г. по 
"_____ " 20____ г. в объёме _______(справочно) часов по следующим учебным 
предметам: 
1.   "__________________________________"  -        ___ часов, 
2.   "__________________________________"  -        ___ часов, 
3.   "__________________________________"  -        ___ часов, 
4.   "__________________________________"  -        ___ часов, 
5.   "__________________________________"  -        ___ часов, 
6.   "__________________________________"  -        ___ часов. 
 
Форма и периодичность промежуточной аттестации: _________________________ 
Форма итоговой аттестации: ___________________________________ 
 
 
 
 
Зам. директора / заведующий структурным подразделением 
 
___________________________________/_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
"_____ "_______________________20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к Порядку 

 
 

Справка о прохождении обучающимся промежуточной или итоговой 
аттестации в Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Москвы "Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера",  
подведомственном Департаменту культуры города Москвы 

 
Выдана _____________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчеств, и дата рождения учащегося) 
 в том, что он (она) прошел (прошла)/ не прошел (не прошла) 
 промежуточную / итоговую аттестацию по дополнительной  предпрофессионльной 
/ общеразвивающей программе в области искусства 
"_____________________________________________________" в ________классе  
                                (наименование программы) 
Специальность обучения (инструмент) _______________________________________________________ 
Форма промежуточной / итоговой аттестации: _______________________________ 
Период аттестации (четверть, полугодие, год): _______________________________ 
 
Результат аттестации по учебным предметам: 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
"__________________________  _" ________________________________________ 
                                                                          (отметка или иная форма  оценки результата 
 
Итог обучения (по результатам аттестации):  
 
- учащийся переведен в следующий ____ класс на обучение по дополнительной 
предпрофессиональной/ общеразвивающей образовательной программе  
"___________________________________________________________"; 
 
- перешел в ___класс на платную форму обучения по дополнительной 
общеразвивающей / предпрофессиональной образовательной программе 
"____________________________________________________________ "; 
 
-  отчислен по завершению обучения по дополнительной предпрофессиональной/ 
общеразвивающей образовательной программе 
"________________________________________________________________ "; 
 
- отчислен в связи с 
_______________________________________________________________________ 

(указывается основание для отчисления). 
 

зам. директора/ зав. структурным подразделением______________/______________ 
         

  
"_____ "_______________________20___г. 



 


