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1. Общие положения

1.1  Настоящее Положение о порядке оформления и выдачи документов
учащимся об окончании обучения по дополнительной общеобразовательной-
общеразвивающей  программе»  (далее  -  Положение)  Государственного
автономного  учреждения  дополнительного  образования  Республики  Коми
«Республиканский  центр  детей  и  молодежи»  (далее  -  Учреждение)
разработано в соответствии с:

-  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  г.  №196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»;

 - Приказом Министерства образования Республики Коми от 05.10.2011
г.  №302  «Об  утверждении  документов  об  освоении  дополнительной
образовательной программы обучающимися в учреждениях дополнительного
образования детей, расположенных на территории Республики Коми»;
         - Уставом Учреждения.

1.2  Учреждение  выдает  документ  –  Свидетельство об  окончании
обучения  по  Программе.  О  не  полном  освоении  курса  обучения  по
Программе выдается Сертификат.

2. Порядок оформления документов

2.1 Свидетельство выдается  учащимся,  освоившим  полный  курс
обучения  по  Программе  на  основании  итоговой  диагностики  в  форме,
определенной Программой. 

2.1.1 В  Свидетельстве  указывается:  регистрационный  №  документа,
фамилия, имя, отчество учащегося, название объединения, период обучения,
название Программы, объем часов (Приложении 1).

2.2 Сертификат выдается учащимся, не полностью освоившим курс
обучения по Программе на основании итоговой диагностики. 

2.2.1 В Сертификате указывается: фамилия, имя, отчество учащегося,
наименование объединения, период обучения,  полное название программы,
объем реализуемых часов (Приложение 2).

2.3 Выдача Свидетельства и Сертификата регистрируется в «Журнале
регистрации и выдачи свидетельств и сертификатов учащимся ГАУ ДО РК
«РЦДиМ».

2.4  Записи,  вносимые  в  документы,  должны  быть  четкими  и
аккуратными,  выполненные  черными  чернилами  или  в  компьютерном
исполнении.  Документы  подписываются  педагогом  дополнительного
образования и директором Учреждения, заверяются печатью Учреждения.

2.5  Ответственность  за  правильность  оформления документов  несет
заведующий образовательным отделом. 



3. Порядок выдачи документов

3.1 На  основании  решения  Педагогического  совета  по  результатам
итоговой  диагностики  по  Программам,  издается  приказ  о  выдаче
Свидетельства учащимся. 

3.2  Вручение  Свидетельства  производится  директором  или  по  его
поручению уполномоченными лицами.

3.3 В  случае  утраты  Свидетельства,  учащийся  может  обратиться  с
заявлением  на  имя  директора  Учреждения.  На  основании  заявления,
выдается  дубликат  документа,  о  чем делается  соответствующая  отметка  в
регистрационной книге.

3.4  Сертификат выдается по требованию учащегося или его родителей
(законных представителей).  



Приложение 1

Свидетельство

Настоящее свидетельство выдано_________________________________
  _______________________________________________________________

/ФИО учащегося/

 в том, что он(а) обучался(ась) в  объединении_____________________
 ____________________________________________________________

/наименование  объединения/

в  Государственном  автономном   учреждении   дополнительного
образования  Республики  Коми   «Республиканский  центр  детей  и
молодежи» 
с «____»____________20____г. по «____»___________20____г.
 
Окончил(а) курс обучения по дополнительной общеобразовательной -
общеразвивающей программе ____________________________________
________________________________________________________________

/наименование программы/

 Количество часов_______________________________________________
 
 
Педагог дополнительного образования ___________        ____________

                                                                                                /подпись/                        /ФИО/

 
Директор                                                     ___________        ____________

                                                                                                /подпись/                                   /ФИО/ 
              
               М.П.
 
 
  

Выдано «____»____________20______г.
 
Приказ  № _______ от «____»____________20______г.



Приложение 2

Сертификат

Настоящий сертификат выдан_____________________________________
  ______________________________________________________________

/ФИО учащегося/

 в том, что он(а) обучался(ась) в  объединении________________________ 
________________________________________________________________

/наименование  объединения/

 в Государственном автономном  учреждении  дополнительного образования
Республики Коми «Республиканский центр детей и молодежи»
с «____»____________20____г. по «____»___________20____г.
 
Прошел(а)  не  полный  курс  обучения  по  дополнительной
общеобразовательной  -  общеразвивающей  программе
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

/наименование программы/

 в объеме _______________________________________________________
/количество часов/

 
 
 Педагог дополнительного образования ___________        ____________
                                                                                                                       /подпись/                                   /ФИО/

 
Директор                                                     ____________      ____________
                                                                                                                      /подпись/                       /ФИО/ 

              
               М.П.
   
Выдано «______»____________20______г.
 
Приказ № __________ от  «______»____________20______г.


