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Положение об образце справки об обучении 
в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 

 
 

1. Общие положения 
 Настоящее Положение об образце справки об обучении в МБУДО «Назиевская 
детская школа искусств» (далее – Учреждение) разработано в соответствии с частью 
12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».  

2. Выдача справки об обучении  
2.1. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Учреждением 
образцу для обучающихся на музыкальном отделении (Приложение № 1) и на 
художественном отделении (Приложение № 2).  
2.2. Лицам, завершившим обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам, не предусматривающим выдачу свидетельства об окончании 
Учреждения, выдается справка об обучении по устанавливаемому образцу. 
 2.3. Справка об обучении выдаётся по заявлению лица, проходившего обучение в 
Учреждении, или его родителей (законных представителей). 

 3. Заполнение справки об обучении  
3.1. Справка об обучении заполняется на русском языке на бланке со штампом 
Учреждения.  
3.2. В справке указывается:  
- полное наименование Учреждения;  
- фамилия, имя, отчество и дата рождения лица, получающего справку;  
- год поступления и год выбытия из Учреждения;  
- наименование образовательной программы;  
- наименования учебных предметов и полученные оценки: «отлично» (5), «хорошо» 
(4), «удовлетворительно» (3), «не удовлетворительно» (2);  
- регистрационный номер и дата выдачи справки.  
3.3. Справка подписывается директором и заверяется печатью Учреждения. Оттиск 
печати должен быть ясным, четким, легко читаемым. 
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Приложение № 1 

 
 

Справка об обучении в МБУДО «Назиевская детская школа искусств» 
 

Справка выдана _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________ 
дата рождения "____"____________ ______ г. в том, что он(а) обучался(обучалась) 
в _____________________________________________________________________ 
      (полное наименование образовательного учреждения и его местонахождение 
_______________________________________________________________________
____ с ____________________ по ________________________ по образовательной 
программе______________________________________________________________
И получил(а) по учебным предметам следующие оценки:  
музыкальный инструмент________________________________________________ 
сольфеджио____________________________________________________________
музыкальная литература__________________________________________________ 
ансамбль_______________________________________________________________ 
оркестр________________________________________________________________
хор____________________________________________________________________
аккомпанемент__________________________________________________________
дополнительный инструмент______________________________________________  
 
 
                                                                                                       Директор М.Н. Максимова 
 
 
 Дата выдачи "_____" _____________ 20_____ г. 
 
 регистрационный №____________  
 
 
(М.П.) 
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