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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного 

бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

города Москвы 
«Детская школа искусств 

имени С.Т. Рихтера» 
от 19.08. 2019 г. №20  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о   документах  об обучении 

и  видах  поощрения обучающихся  
по договорам  об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным  программам  
за счет средств физических и (или)  юридических лиц 

в Государственном бюджетном  учреждении   
дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» 

 
 

1. Общие положении 
 

 1.1. Настоящее Положение о разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг»;  
 Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Москвы "Детская  школа искусств имени С.Т.Рихтера" 
(редакция № 5), утвержденным Приказом Департамента культуры города 
Москвы 27.11.2017 г. № 809; 
 Положением о порядке оказания   платных   образовательных      услуг 
государственным   бюджетным учреждением  дополнительного образования 
города Москвы "Детская  школа искусств имени С.Т.Рихтера". 
 1.2. Положение определяет виды документов о дополнительном 
образовании, выдаваемых учреждением, требования к форме, заполнению, 
организации учета выданных документов. 
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2.  Виды документов о дополнительном образовании 
 

 2.1. В учреждении устанавливаются следующие виды документов о 
дополнительном  образовании  обучающихся по договорам  об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным  программам за счет 
средств физических и (или)  юридических лиц: 
 Сертификат- документ об обучении установленного образца; 
  Свидетельство об окончании обучения по дополнительной  
предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области искусства 
установленного образца; 
            Свидетельство об окончании обучения по дополнительной  
общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусства 
установленного образца;  
 Справка об обучении. 
 
 

3.Документ об обучении  установленного образца 
(сертификат)  

 
 3.1.  Сертификат об обучении установленного  образца, самостоятельно 
разрабатываемый  учреждением,  выдается обучающимся,  успешно  
освоившим,  в соответствии с учебными планами,   образовательные 
программы по договору об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным  программам за счет средств физических и (или)  
юридических лиц, по которым не предусмотрено проведение итоговой 
аттестации. 
 3.2. В сертификате  указывается: 
          наименование образовательной программы 
   вид,   уровень   и   (или)   направленность   образовательной   программы   
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);  
         форма обучения по образовательной программе; 
         продолжительность обучения  по образовательной программе; 
         дисциплины по учебному плану. 
          3.3. Сертификат  об обучении выдаётся под под личную подпись 
заказчику  или обучающемуся (достигшему 14 лет), либо иному лицу на 
основании документа, удостоверяющего личность и оформленной в 
установленном порядке доверенности. 
 3.4. Регистрация  выдачи сертификатов  ведется в журнале регистрации 
выдачи сертификатов. 
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4. Свидетельство об окончании обучения  

по дополнительной предпрофессиональной  
общеобразовательной программе в области искусства 

 
          4.1. Форма свидетельства об окончании обучения по дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусства 
утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
10.07.2013 № 975. 
 4.2. Документ об обучении выдаётся лицу, завершившему полный курс 
обучения по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной 
программе в области искусств и прошедшему итоговую аттестацию (далее - 
выпускник), на основании решения аттестационной комиссии.  
 4.3. Документ об обучении с отличием выдается при условии, что все 
оценки, указанные в приложении к нему являются оценками “отлично”.  
 4.4.  Дубликат документа об обучении выдаётся: 
  взамен утраченного документа об обучении; 
 взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные 
выпускником после его получения. 
 4.5. Документ об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или 
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 
выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника. 
Вкниге выдачи свидетельств  ставится подпись. 
 4.6. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 
причине  или получившие на итоговой аттестации  неудовлетворительные 
результаты, отчисляются из образовательного учреждения. Им выдается 
справка установленного Учреждением образца. 
 

5. Свидетельство установленного образца  
об окончании обучения  

по дополнительной общеразвивающей  
общеобразовательной программе в области искусства 

 
 5.1. Свидетельство об окончании обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе в области искусства  
выдаётся лицу, завершившему полный курс обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе в области искусств и 
прошедшему итоговую аттестацию (далее -выпускник), на основании решения 
аттестационной комиссии.  
 5.2.Форма свидетельства разрабатывается Учреждением. 
 5.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца. 
 5.4. Документ об обучении с отличием выдается при условии, что все 
оценки, указанные в приложении к нему являются оценками “отлично”. 
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 5.5. Дубликат документа об обучении выдаётся: 
 взамен утраченного документа об обучении; 
 взамен документа об обучении, содержащего ошибки, обнаруженные 
выпускником после его получения. 
 5.6. Документ об обучении (дубликат) выдается выпускнику лично или 
другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 
указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника. В книге выдачи 
свидетельств ставится подпись. 
 5.7. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, отчисляются из образовательного учреждения. Им выдается 
справка установленного Учреждением образца. 
 

6. Выдача справок об обучении 
 

 6.1. Справки об обучении в Учреждении выдаются обучающимся по 
договорам  об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным  программам за счет средств физических и (или)  
юридических лиц, освоившим дополнительные общеобразовательные 
программы не в полном объёме, не допущенным к итоговой аттестации и (или) 
не прошедшим итоговую аттестацию. 
 6.2. Справка об обучении выдаётся по требованию под личную подпись 
заказчику либо обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, на основании 
документов, удостоверяющих их личность, либо иному лицу на основании 
документа, удостоверяющего личность или оформленной в установленном 
порядке доверенности. 
 6.3. Регистрация справок ведется в Журнале регистрации справок. 
 
 

7. Грамоты и благодарности 
 

 7.1. Грамота и Благодарность – виды поощрения обучающихся. 
 7.2. Грамотой награждается выпускник школы искусств получивший 
отличные оценки по всем предметам в выпускном классе и за итоговую 
аттестацию, принимавший активное участие в творческой жизни школы. 
 7.3. Обучающийся, принимающий активное участие в творческой жизни 
школы, участник фестивалей, конкурсов, смотров, концертов и иных видов 
творческих активностей, может быть отмечен Благодарностью. 
 

8. Учёт документа об обучении 
 

 8.1. Учет свидетельств об освоении  дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области   искусства 
или дополнительной общеразвивающей общеобразовательной  программы в 
области искусства ведется в общешкольной книге регистрации выдачи 
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свидетельств, которая заполняется на каждый год отдельно, при этом 
соблюдается сквозная нумерация.  
 8.2. При выдаче документа об обучении (дубликата) в книгу регистрации 
выдачи свидетельств вносятся следующие данные: 
  регистрационный номер документа об обучении (дубликата); 
  фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения документа 
об обучении (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество 
лица, которому выдан документ; 
 дата выдачи документа об обучении (дубликата); 
 наименование дополнительной общеобразовательной профессиональной 
программы или дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в области искусства; 
 список изученных дисциплин с оценками, подпись лица, которому выдан 
документ об обучении (дубликат). 
 8.3.  Книга регистрации выдачи свидетельств  хранится как документ 
строгой отчётности. 
 8.4.Учет сертификатов об обучении ведется в журнале регистрации 
выдачи сертификатов. 
 8.5. При выдаче сертификата в журнал вносятся следующие данные: 
 регистрационный номер документа сертификата; 
          фамилия, имя и отчество обучающегося, в случае получения документа 
об обучении (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и    отчество   
лица, которому выдан документ; 
 дата выдачи сертификата; 
          наименование образовательной программы; 
   вид,   уровень   и   (или)   направленность   образовательной   программы   
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);           
  продолжительность обучения  по образовательной программе. 
 8.6. Учет   регистрации справок ведется в журнале регистрации справок. 
 8.7. При выдаче справки  в журнал вносятся следующие данные: 
 регистрационный номер справки; 
          фамилия, имя и отчество обучающегося, в случае получения справки об 
обучении (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и    отчество   
лица, которому выдан документ; 
 дата выдачи справки; 
          наименование образовательной программы; 
   вид,   уровень   и   (или)   направленность   образовательной   программы   
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности).           
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9. Форма  свидетельства  
Форма сертификата  

Форма справки  
 

9.1. Форма свидетельства об освоении  дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в областиискусства – Приложение 1. 
9.2. Форма свидетельства об окончании обучения по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы в области искусства –
Приложение 2. 
9.3. Форма сертификата об обучении установленного образца- Приложение 3. 
9.4. Форма справки – Приложение 4. 
 


