классов, допущенных к сдаче выпускных экзаменов. Список утверждается
приказом директора школы.
3.4. Бланки свидетельства оформляются в соответствии со сводной
ведомостью учета успеваемости обучающихся.
3.5. Свидетельство выдается каждому обучающемуся под его роспись в
Книге учета выдачи свидетельств.
4. Порядок выдачи свидетельств.
4.1. Вручение свидетельств об окончании школы происходит на
торжественном мероприятии в конце учебного года в присутствии
педагогического коллектива школы, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
4.2. Свидетельство выдается лицу, завершившему полный курс обучения
по дополнительной предпрофессиональной программе и прошедшему
итоговую аттестацию (далее – выпускник), на основании решения итоговой
аттестационной комиссии. Свидетельство об обучении выдается не
позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника.
4.3. Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки,
указанные в приложении к нему (итоговые оценки по дисциплинам
дополнительной предпрофессиональной программы) являются оценками
«отлично».
4.4. Дубликат свидетельства выдается:
- взамен утраченного;
- взамен содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его
получения.
4.5. Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично или другому
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной
указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника.
5. Требования к заполнению свидетельств.
5.1. Бланки свидетельства заполняются на русском языке от руки, гелевой
ручкой черного цвета.
5.2. Документ подписывает и заверяет печатью руководитель
образовательной организации. Оттиск печати должен быть четким и легко
читаемым.
5.3. При оформлении документов необходимо учитывать следующие
требования:
- фамилия, имя, отчество выпускника записывается в родительном падеже;
указывается
календарный
год
окончания
школы,
название
образовательной программы, срок ее освоения, полное наименование
образовательной организации и ее месторасположение в соответствии с
Уставом;
- нормативный срок освоения образовательной программы.
6. Учет свидетельств.
6.1. При выдаче свидетельства (дубликата) в Книгу регистрации вносятся
следующие данные:
- регистрационный номер документа об обучении (дубликата);

- фамилия, имя, отчество выпускника, в случае получения документа об
обучении (дубликата) по доверенности – также фамилия, имя, отчество
лица, которому выдан документ;
- дата выдачи документа об обучении (дубликата);
- наименование дополнительной предпрофессиональной программы;
- дата и номер приказа об отчислении выпускника;
- подпись лица, выдающего свидетельство (дубликат);
- подпись лица, которому выдано свидетельство (дубликат).
6.2. Листы Книги регистрации пронумеровываются, Книга регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью школы с указанием количества
листов в Книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.
7. Ответственность.
7.1. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и
хранение документов по выдаче свидетельства об окончании школы несет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
8. Заключительные положения.
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
решением Педагогического совета и утверждаются директором ДШИ.

Форма свидетельства об освоении дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
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