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Порядок выдачи «Свидетельства о дополнительном образовании» 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий «Порядок выдачи «Свидетельства о дополнительном образовании» 

 государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»» 

(далее- Порядок) определяет порядок  выдачи, заполнения и учёта «Свидетельства о 

дополнительном образовании» (далее – Свидетельство), форму  Свидетельства в 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее- ГБОУ 

«ДДЮТ»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12. 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 г.), Устава ГБОУ «ДДЮТ», 

образовательной программы учреждения, «Положения о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ»  и  иных локальных актов учреждения. 

1.3. Свидетельство является локальным документом, подтверждающим овладение 

обучающимися планируемых результатов, заявленных в образовательной программе 

учреждения, в реализуемых в учреждении  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах. 

1.4. Свидетельство выдается обучающемуся, освоившему полный курс обучения по 

общеобразовательным общеразвивающим программам дополнительного образования 

ГБОУ «ДДЮТ», адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам 

продолжительностью более 1 года,  успешно прошедшему итоговую аттестацию в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами ГБОУ «ДДЮТ». 

1.5. Обучающемуся, освоившему полный курс обучения по общеобразовательным 

общеразвивающим программам дополнительного образования, адаптированным 

общеобразовательным общеразвивающим программам ГБОУ «ДДЮТ», 

продолжительностью 1 год, успешно прошедшему итоговую аттестацию в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами ГБОУ 

«ДДЮТ» выдается справка установленного образца, бланк которого является 

приложением №3 к данному Порядку. 

 

 



2. Порядок выдачи, оформления и учета Свидетельства. 

2.1.  В соответствии с «Положения о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ»  итоговая аттестация 

проходит в образовательных отделах учреждения в сроки, определенные календарным 

учебным графиком и локальным актом учреждения, в формах, определенные 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. Результаты 

итоговой аттестации оформляются протоколом итоговой аттестации. 

2.2. На совещании образовательного отдела утверждаются протоколы итоговой 

аттестации, утверждается список обучающихся образовательного отдела на получение 

Свидетельства. 

2.3. На основании решения совещания образовательного отдела, с указанием протокола 

заседания образовательного отдела издается приказ ГБОУ «ДДЮТ» о выдаче 

Свидетельства. 

2.4. На основании приказа ГБОУ «ДДЮТ» о выдаче Свидетельства на каждого 

обучающегося выписывается Свидетельство, бланк которого является приложением № 1 к 

данному Порядку. 

2.5. В Свидетельстве указывается регистрационный номер Свидетельства, фамилия, имя, 

отчество обучающегося, название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в соответствии с учебным планом учреждения, название 

детского объединения (коллектива), название образовательного отдела, количество 

учебных часов в соответствии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, дата выдачи. 

2.6. Бланк Свидетельства заполняется на русском языке с помощью печатных устройств 

электронной вычислительной техники шрифтом Times New Romans черного цвета с 

одинарным межстрочным интервалом: фамилия, имя, отчество обучающегося размером 

14, название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

соответствии с учебным планом учреждения, название детского объединения 

(коллектива), название образовательного отдела, количество учебных часов в 

соответствии дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

размером от 8 до 12. Образец заполнения  банка Свидетельства приведен в приложении № 

2 к данному Порядку. 

2.7. Свидетельство заверяется подписями педагога дополнительного образования, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, директора ГБОУ «ДДЮТ», 

печатью учреждения. Подписание документов факсимильной подписью  не допускается. 

Исполняющий обязанности директора ГБОУ «ДДЮТ» имеет право подписи 

Свидетельства на основании соответствующего приказа, при этом перед надписью 

"Директор ГБОУ «ДДЮТ»" указывается символ "/" (косая черта). 

9. Бланки Свидетельств  после их заполнения тщательно проверяются на точность и 

безошибочность внесенных в них записей. Не допускаются подчистки, пропуски строк. 

Бланки, заполненные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные при 

заполнении, считаются испорченными при заполнении и подлежат замене. Испорченные 

при заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 

2.7. В соответствии решения совещания образовательного отдела, приказа ГБОУ «ДДЮТ» 

заместитель директора по УВР выдает начальнику образовательного отдела бланки 

Свидетельств с указанием регистрационных номеров на отдел. 



2.8.  Начальник образовательного отдела несет ответственность за правильность 

оформления Свидетельств своего отдела. 

2.9. Свидетельство регистрируется в «Книге регистрации выдачи свидетельств о дополнительном 

образовании» , хранящейся у заместителя директора по УВР. «Книга регистрации выдачи 

свидетельств о дополнительном образовании»  ведется по каждому образовательному отделу 

учреждения отдельно. Каждому Свидетельству присваивается регистрационный  номер согласно 

«Книги регистрации выдачи свидетельств о дополнительном образовании» с указанием кода 

структурного подразделения (образовательного отдела). В ГБОУ «ДДЮТ» применяются 

следующие коды структурного подразделения (образовательного отдела): 

отдел художественного воспитания- ОХВ; отдел дошкольного воспитания- ОДВ; отдел спорта и 

туризма –ОСиТ; отдел краеведения и экологии- ОКиЭ; отдел технического творчества- ОТТ; отдел 

информационных технологий- ОИТ; областная очно-заочная школа для одарённых детей –

ОШОД. 

2.10.  «Книга регистрации выдачи свидетельств о дополнительном образовании» 

прошивается, нумеруется. При учёте Свидетельства, в книгу регистрации выдачи свидетельств 

о дополнительном образовании вносятся следующие сведения: 

-  регистрационный номер свидетельства; 

- фамилия, имя, отчество выпускника; 

- наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы ; 

- количество часов. 

2.11. В случае утраты Свидетельства, обучающийся (его законный представитель) может 

обратиться с заявлением на имя директора Учреждения о выдаче дубликата. На основании 

заявления, издается приказ, выдается дубликат документа, о чем делается отметка в 

регистрационном журнале. 

2.12. Дубликат Свидетельства оформляется с пометкой «Дубликат» в правом верхнем углу. Все 

данные первоначального документа остаются неизменными. 

2.13.. Вручение Свидетельства происходит в торжественной обстановке. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


