УТВЕРЖДЕНО:

2.3. Регистрационный номер дубликатов Справок и дата их выдачи
указываются по книгам регистрации выдаваемых дубликатов.
2.4. В дубликаты справок вносятся записи в соответствии с данными,
хранящимися в личном деле обучающегося, утратившего справку.
2.5. При заполнении дубликатов Справок следует руководствоваться
требованиями настоящего Порядка, регламентирующими порядок
заполнения оригиналов справок.
3. Регистрация выданных справок
3.1 Для регистрации выдаваемых Справок в МАУ ДО «ДШИ» г.
Ишима ведутся специальные книги (книги регистрации), в которые
заносятся следующие данные:
а) порядковый регистрационный номер;
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку;
в) дата выдачи Справки;
г) наименование образовательной программы;
д) номер приказа об отчислении;
е) подпись руководителя;
ж) подпись лица, получившего Справку.
3.2. Книги регистрации выданных Справок прошнуровываются,
пронумеровываются, скрепляются печатью МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима и
хранятся как документы строгой отчетности.
3.3. Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат
хранению в установленном порядке в архиве МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима в
личном деле обучающегося.
4. Полномочия и ответственность педагогических работников
4.1. Сведения, внесённые в Справку, согласовываются с
заместителем директора МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима.
4.2. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность
сведений, внесённых в Справку, возлагается на преподавателей МАУ ДО
«ДШИ» г. Ишима, осуществлявших/осуществляющих обучение, и
заведующих отделениями.
4.3. Решение о выдаче обучающемуся Справки, а не Свидетельства
об обучении, принимается педагогическим советом МАУ ДО «ДШИ» г.
Ишима в случае освоения дополнительной общеобразовательной
программы не в полном объёме, в случае неудовлетворительной итоговой
аттестации, или её отсутствия, и оформляется протоколом.

Приложение 1
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ГОРОДА ИШИМА
от «____» ______________20____г.

регистрационный № _______

Справка об обучении в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима
Данная
справка
выдана____________________________________
дата рождения «_____» ______г. в том, что он (а) обучался (ась) / обучается
с______________________________ по ____________________________ на
_____________________________ отделении Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
города Ишима по классу____________________________________________
Сведения об оценке уровня знаний:
№
п/п

Наименование учебных предметов

Оценка

Приказ об отчислении от __________№___________

Директор
(подпись)
М.П

(Ф.И.О.)

