




8. Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств заполняется секретарем 
Школы или другим работником, назначаемым распоряжением директора.  

9. Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ в области искусств подтверждает получение 
выпускниками подготовки соответствующего уровня.  

10. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 
установленного Школой образца.  

11. В Школе ведется журнал регистрации выдачи свидетельств об освоении 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 
искусств. За получение выданных свидетельств об освоении дополнительных 
общеразвивающих общеобразовательных программ в области искусств 
обучающиеся расписываются в указанном журнале.   

12. Дубликат свидетельства выдаётся:   
- взамен утраченного свидетельства; 
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником 

после его получения.  
Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично, или его родителям 

(законным представителям).  
 
 

Формы и заполнение свидетельств 
 

1. Форма свидетельства об освоении дополнительных общеразвивающих  
программ в области искусств разрабатывается Школой  самостоятельно.   

2. Бланки свидетельства заполняются на русском языке, от руки гелевой 
ручкой черного цвета. 

3. В свидетельстве на первой странице указываются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) выпускника, наименование программы, год окончания 
освоения программы, полное наименование образовательной организации, 
регистрационный номер свидетельства, дата выдачи свидетельства.  

4. На второй странице бланка указываются сведения о результатах 
освоения выпускником дополнительной образовательной программы в области 
искусств (изученные дисциплины с оценкой). Название каждого учебного 
предмета или дисциплины записывается на отдельной строке.  

5. Оценки по учебным предметам или дисциплинам прописываются 
словами - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». При этом возможно 
сокращение слова в соответствии с правилами русской орфографии,  например, 
«удовлетворительно» – «удовл.». На остальных незаполненных строках ставится 
прочерк - «-».  

6. В дубликате свидетельства справа в верхнем углу пишется слово 
«Дубликат». Дубликаты свидетельств выдаются на бланках образца, 
действующего в период обращения о выдаче дубликата, независимо от года 
окончания выпускником Школы.  

7. Свидетельство об освоении дополнительных общеразвивающих  
общеобразовательных программ в области искусств заверяется печатью Школы, 
подписывается директором Школы и его заместителями по учебно-методической 
и учебно-воспитательной работе.   

8. Оттиск печати Школы должен быть ясным, чётким, легко читаемым. 
Подчистки и исправления в Свидетельстве не допускаются. 






