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Положение о документе об обучении 
по образовательным программам в области искусств 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 4» муниципального 

образования города Братска 
(МБУ ДО «ДШИ № 4» МО г. Братска)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о «Документе об обучении» 
разработано в соответствии с частью 1 статьи 30, статьей 60 Ф едерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение о документе об обучении по 
образовательным программам в области искусств является локальным 
нормативным актом, обязательно для исполнения муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 4» муниципального образования города Братска (далее - МБУ ДО 
«ДШ И № 4» М О г. Братска).

2.1. М БУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска выдает документы об 
обучении учащимся успешно прошедшим итоговую аттестацию:
- свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств выдается лицу, 
завершившему полный курс обучения по дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусств, 
прошедшему итоговую аттестацию.
- свидетельство об освоении дополнительных общ еразвивающих программ в 
области искусств.

2.2. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
освоившим часть образовательной программы в области искусств и (или)
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отчисленным из МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения.

2.3. За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных 
документов плата не взимается.

III. Форма документов об обучении

3.1. Форма свидетельств об освоении дополнительных
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 
утверждена приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 
10.07.2013 г. № 975. (Приложение 1).

3.2. Форма свидетельств об освоении дополнительных
общеразвивающих программ в области искусств разработано М БУ ДО «ДШ И 
№ 4» МО г. Братска самостоятельно. (Приложение № 2).

3.3. Бланки свидетельств об обучении заполняются на русском языке, 
от руки, ручкой черного цвета.

3.4. Форма справки об обучении или о периоде обучения разработана в 
соответствии с пунктом 12 статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». (Приложение № 3).



Приложение № 1
к Положению о документе об обучении

по образовательным программам в области искусств

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство состоит из обложки, титульного листа

Обложка
______________________ Лицевая сторона__________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об освоении дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области искусств



Оборотная сторона

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Выдано_____________________________________

(фамилия, 

имя, отчество)

об освоении дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств:

(наименование программы)

(срок освоения программы) 

(наименование образовательной

организации)

(месторасположение образовательной 

организации)

Регистрационный №

Дата выдачи «____ »_________________ 20___г.

Руководитель образовательной 
организации_______________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
м.п.

Наименование учебных предметов Итоговая
оценка

Наименование учебных предметов 
обязательной части

Наименование учебных предметов 
вариативной части

Наименование выпускных экзаменов

Председатель комиссии
по итоговой аттестации_______________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии
по итоговой аттестации____________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

М.П.



Приложение № 2
к Положению о документе об обучении

по образовательным программам в области искусств

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА
Свидетельство состоит из обложки, титульного листа и вкладыша.

Обложка
______________________________Лицевая сторона_________________________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Оборотная сторона

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№

Настоящее свидетельство выдано

в том, что он в 20_ году поступил^ 
в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа 
искусств № 4» муниципального образования 

города Братска и в 20_ году окончил_ полный курс 
дополнительной общеразвивающей программы 

по специализации

Директор МБУ ДО 
«ДШИ № 4» МО г. Братска 
М.П.
Заместитель директора по УД

Дата выдачи



ОБРАЗЕЦ ВКЛАДЫША
к свидетельству № _________

ВКЛАДЫШ
к свидетельству №

ВКЛАДЫШ
к свидетельству №

Специализация Специализация

Дисциплины по учебному плану Оценка Дисциплины по учебному плану Оценка

Специальность __
Сольфеджио __
Музыкальная литература
Ансамбль
Хор, оркестр

Изобразительное искусство
Декоративно- прикладное искусство __
Лепка

Директор МБУ ДО 
«ДШИ № 4» МО г. Братска

Директор МБУ ДО 
«ДШИ N° 4» МО г. Братска

М.П.
Заместитель директора по УД 

Дата выдачи

М.П.
Заместитель директора по УД  

Дата выдачи



М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска

(МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска)
Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, 

улица Спортивная, 1А, пом. 1001 тел./факс 8 (3953) 30-30-96, сайт: www.dshi4bratsk.ru, e-mail: 
dyubakov.dshi@yandex.ru, ОКПО 51519175, ОГРН 1023800917040, ИНН/КПП 3805104047/380501001

Приложение № 3
к Положению о документе об обучении

по образовательным программам в области искусств

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Данная справка вы дан а_____________________________________________________

(Ф.И.О.)

дата рождения «__»_______________ г. в том что он(а) с «__»________________г.
по «__»________________г. обучался (обучалась) в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» 
муниципального образования города Братска

(наименование образовательной программы в области искусств)

и получил (а) по учебным предметам следующие оценки:
№
п/п

Наименование учебных предметов Промежуточная
аттестация

(последний)

Итоговая
аттестации

год обучения год обучения
1 2 3 4

Директор МБУ ДО 
«ДШ И № 4» МО г. Братска В.Ф. Дюбаков

Дата выдачи «___ »__________________г. регистрационный № _____
М.П.

http://www.dshi4bratsk.ru
mailto:dyubakov.dshi@yandex.ru


М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств №  4» муниципального образования города Братска

(МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска)
Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, 

улица Спортивная, 1 А, пом. 1001 тел./факс 8 (3953) 30-30-96, сайт: www.dshi4bratsk.ru, e-mail: 
dyubakov.dshi@yandex.ru, ОКПО 51519175, ОГРН 1023800917040, ИНН/КПП 3805104047/380501001

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Данная справка вы дан а______________________________

(Ф.И.О.)

дата рождения «__»________________г. в том что он(а) обучался (обучалась) в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств №  4» муниципального образования города Братска

(наименование образовательной программы в области искусств)

в ________  учебном году в _________ классе и получил (а) по учебным
предметам следующие оценки:_______ _______________________________

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

Оценки за 20 /20 учебный год ( класс)
I четверть II четверть III четверть IV четверть Текущие оценки 

за
______четверть

(полугодие)
1 2 3 4 5 6 7

Директор МБУ ДО
«ДШ И № 4» МО г. Братска В.Ф. Дюбаков

Дата выдачи «___ »__________________г. регистрационный № _____
М.П.

http://www.dshi4bratsk.ru
mailto:dyubakov.dshi@yandex.ru


М униципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования города Братска

(МБУ ДО «ДШ И № 4» МО г. Братска)
Российская Федерация, 665776, Иркутская область, город Братск, жилой район Осиновка, 

улица Спортивная, 1 А, ПОМ.1001 тел./факс 8 (3953) 30-30-96, сайт: www.dshi4bratsk.ru, e-mail: 
dyubakov.dshi@yandex.ru, ОКПО 51519175, ОГРН 1023800917040, ИНН/КПП 3805104047/380501001

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Данная справка вы дан а___________________________________________________

(Ф.И.О.)

дата рождения «__»______________  г. в том что он(а) обучается в
_________ классе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств № 4» муниципального образования 
города Братска

(наименование образовательной программы в области искусств)

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор МБУ ДО 
«ДШ И № 4» М О г. Братска В.Ф. Дюбаков

Дата выдачи «___ »__________________г. регистрационный № _____
М.П.

http://www.dshi4bratsk.ru
mailto:dyubakov.dshi@yandex.ru

