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II. Выдача документов об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств 
 

2.1. Документ об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств выдаётся лицу, завершившему полный курс 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам и 

прошедшему итоговую аттестацию (далее - выпускник), на основании решения 

экзаменационной комиссии (за исключением обучающихся, освоивших 

программу со сроком обучения 1 год – подготовительный или 

профориентационный класс). 

Документ об освоении дополнительных общеобразовательных программ в 

области искусств выдаётся не позднее 10 дней после издания приказа об 

отчислении выпускника. 

2.2. Документ об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств с отличием выдается при условии, что все оценки, 

указанные в приложении к нему (оценки по дисциплинам соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программы) являются оценками 

«отлично». 

2.3. Дубликат документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств выдаётся: 

- взамен утраченного документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств; 

- взамен документа об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения. 

2.4. Документ об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств (дубликат) выдается выпускнику лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной 

указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника. 

2.5. 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. 

2.6.  При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части  копии документов об освоении дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ в области искусств, выданные в электронной 

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 
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форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов), предоставляют доступ к 

образованию наряду с документами об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

выданными на бумажном носителе. 

 

III. Заполнение документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств 
 

3.1. Бланки документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств заполняются на русском 

языке. 

3.2. В свидетельстве указывается: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- номер свидетельства об обучении; 

- фамилия, имя, отчество выпускника; 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

- срок освоения; 

- сведения о содержании и результатах освоения выпускником 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программы 

(изученные дисциплины с оценкой); 

- дата выдачи. 

3.3. Документ об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств подписывается директором школы и заместителем 

директора по учебной работе, заверяется печатью школы. 

 

IV. Учёт документа об освоении дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств 
 

4.1. При выдаче документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств (дубликата) в книгу 

регистрации вносятся следующие данные: 

- регистрационный номер документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в области искусств (дубликата); 

- фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения документа об 

освоении дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 

(дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, которому 

выдан документ; 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

- дата и номер приказа об отчислении выпускника; 





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Лицевая сторона 

Левая часть                                                                           Правая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             СВИДЕТЕЛЬСТВО 

                                                                                         об освоении дополнительных  

                                                                             предпрофессиональных 

 общеобразовательных программ  

                                                                     в области искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Оборотная сторона 

Левая часть                                                                           Правая часть 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 

 

Выдано____________________________________________________________ 

(фамилия, 

_______________________________________________________________ 

имя, отчество) 
 

об освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств 

______________________________________________ 
(наименование программы) 

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________ 
(срок освоения программы) 

_______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)  

______________________________________________________ 
(месторасположение образовательной организации) 

______________________________________________________ 
 

 
 

 

Регистрационный № ____________ 
 

Дата выдачи «_____» ________________ 20 ____г. 
 

 

 

Наименование учебных предметов 

 

Итоговая 

оценка 

Наименование учебных предметов обязательной части 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наименование учебных предметов вариативной части 

  

  

  

 

Наименование выпускных экзаменов 

  

  

  

 

 

 

 Директор  ___________        ___________________ 
                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                      М.П. 

 

Заместитель директора 

по УВР      ________________        _________________________             

                                  (подпись)                          (фамилия, имя, отчество  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Лицевая сторона 

Левая часть                                                                           Правая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оборотная сторона 

Левая часть                                                                                   Правая часть  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 

 

Выдано____________________________________________________________ 

(фамилия, 

_______________________________________________________________ 
имя, отчество) 

 

об освоении дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области: 

 ______________________________________________ 
(наименование программы) 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(срок освоения программы) 

____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)  

______________________________________________________ 
(месторасположение образовательной организации) 

______________________________________________________ 
 

 

 
 

Регистрационный № ____________ 
 

Дата выдачи «_____» ________________ 20 ____г. 

 

Наименование учебных предметов 

 

Итоговая оценка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Наименование выпускных экзаменов 

  

  

  

 

 

 

 Директор  ___________        ___________________ 
                        (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

 

                                      М.П. 

 

Заместитель директора 

по УВР      ________________        _________________________             

                                  (подпись)                          (фамилия, имя, отчество  

 



Приложение №3 

 

 

 

 

МБУДО 

«Мостовская детская школа 

искусств» 

 

ВЫПУСКНИКУ 

 

Отделения раннего 

эстетического развития 

Фамилия 

Имя 
 

 

 

 

Желаем творческих успехов! 
 
 

п. Мостовской 

20___ г. 
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