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5.2. На основании приказа на каждого обучающегося выписывается 

«Свидетельство о дополнительном образовании» и заполняется бланк-

приложение «Спортивные достижения обучающегося». 

5.3. Записи, вносимые в Свидетельство и приложение, должны быть 

четкими и аккуратными, выполнены черными чернилами или заполнены на 

компьютере. 

5.4. Свидетельство и приложение должны быть заверены подписями 

педагога, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

директора МКОУ ДОД ДЮЦ и его печатью.  

5.5. Ответственность за правильность оформления документов своего 

учреждения несет директор МКОУ ДОД ДЮЦ. 

5.6. Свидетельство регистрируется в специальной книге учета. 

Документу (свидетельство и приложение) присваивается регистрационный 

номер. 

5.7. Вручение «Свидетельства о дополнительном образовании» 

производится директором учреждения или по его поручению 

уполномоченными лицами в торжественной обстановке. 

6. Документ «Свидетельство о дополнительном образовании»: 

6.1. Данный документ состоит из двух частей: 

- бланк «Свидетельство о дополнительном образовании» МКОУ ДОД 

ДЮЦ; 

- бланк-приложение «Спортивные достижения обучающихся». 

6.2. В бланк «Свидетельство о дополнительном образовании» 

вносится запись о прохождении курса по программе (полное название 

программы), указывается фамилия, имя и отчество учащегося, объединение 

(названии секции).  

- предусмотренное программой количество учебных часов; 

- подпись руководителя секции, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, директора  МКОУ ДОД ДЮЦ и его печать. 

6.3. В приложении к «Свидетельству о дополнительном образовании» 

- бланк-приложение «Спортивные достижения обучающегося» указывается: 

- название образовательной программы (программ), освоенной 

обучающимся в полном объеме; 

- название секции; 

- результаты спортивной деятельности обучающегося (успешные 

выступления на олимпиадах, фестивалях, соревнованиях). Уровень 

достижений обучающегося, представленных в данном разделе, должен иметь 

соответствующее документальное подтверждение (наличие грамот, 

дипломов, свидетельств, сертификатов). Достижения учащегося, 



продемонстрированные им при участии в различных мероприятиях, 

включаются в данный раздел по решению педагогического коллектива 

МКОУ ДОД ДЮЦ. 

7. Все записи, заносимые в Свидетельство и приложение 

«Спортивные достижения обучающегося» предварительно доводятся до 

сведения обучающегося-выпускника. 

8. В случае утраты «Свидетельства о дополнительном образовании» 

обучающийся-выпускник должен обратиться с заявлением на имя директора 

МКОУ ДОД ДЮЦ. На основании заявления, подписанного директором 

МКОУ ДОД ДЮЦ, обучающемуся может быть выдан дубликат документа, о 

чем делается соответствующая отметка в регистрационной книге. 

9. Обучающиеся-выпускники, прошедшие курс по дополнительной 

образовательной программе, не прошедшие аттестацию в соответствии с 

требованиями программы, по требованию получают справку о том, что они 

прослушали курс по программе. 

10. Справка, заполненная на обучающегося-выпускника, 

подписывается педагогом (ами), директором МКОУ ДОД ДЮЦ, 

заместителем директора, заверяется печатью учреждения и регистрируется в 

специальном журнале. 

 

 


