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1.4. Обучающимся, прошедшим обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам на подготовительном отделении Свидетельства 
об окончании  не выдаются, может быть выдана справка об обучении в порядке, 
предусмотренном разделом 6 Положения. 

1.5. Обучающимся, с которыми досрочно прекращены образовательные 
отношения может быть выдана справка об обучении в порядке, предусмотренном 
разделом 6 Положения. 

 
2. Порядок выдачи Свидетельства об освоении дополнительной 
общеразвивающей программы в области искусств и Свидетельства  

об освоении дополнительной предпрофессиональной  
программы в области искусств 

2.1. Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей 
программы в области искусств и Свидетельство об освоении дополнительной 
предпрофессиональной программы в области искусств  (далее по тексту – 
Свидетельство) выдается ОЦЭВ на основании лицензии № 3260 от 19.12.2017 г, 
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга по 
дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в ОЦЭВ. 

2.2. Свидетельство удостоверяет получение дополнительного образования              
по соответствующей программе ОЦЭВ. 

2.3. Свидетельство выдается на основании протокола и отчета о работе 
экзаменационной комиссии, и утверждается приказом директора ОЦЭВ. 

2.4. Выданные Свидетельства регистрируются в Журнале регистрации 
выдачи Свидетельств об освоении дополнительной общеобразовательной 
программы в области искусств», который ведет ответственное должностное лицо, 
назначенное приказом директора ОЦЭВ. 

2.5. Регистрационный номер Свидетельству присваивается в соответствии               
с порядковым номером записи в Журнале регистрации выдачи Свидетельств об 
освоении дополнительной общеобразовательной программы в области искусств. 

2.6. Выдача Свидетельства осуществляется не позднее дня 
торжественного вручения обучающемуся Свидетельства под роспись в Журнале 
регистрации выдачи Свидетельств общеобразовательной программы в области 
искусств. 

2.7. Журнал регистрации выдачи Свидетельств об освоении 
дополнительной общеобразовательной программы в области искусств хранится 
как документ строгой отчетности. 

2.8. Свидетельства выдаются обучающимся после проведения итоговой 
аттестации в мае-июне текущего года.  

2.9. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, вправе пройти 
итоговую аттестацию в порядке, предусмотренном Порядком и формой 
проведения итоговой аттестации, завершающей освоение дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области искусств, Порядком 
и формой проведения итоговой аттестации, завершающей освоение 
дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области 
искусств. 
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3. Требования к оформлению Свидетельства 
3.1.Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей 

программы в области искусств оформляется на бланке (Приложение № 1 к 
Положению). 

3.1.1. В Свидетельство вносятся: 
- полное наименование ОЦЭВ; 
- фамилия, имя и отчество обучающегося; 
- название дополнительной общеобразовательной программы в области искусств; 
- наименование изученных дисциплин; 
- уровень усвоения программы; 
- регистрационный номер Свидетельства; 
- дата выдачи Свидетельства. 

3.1.2. Свидетельство об освоении дополнительной общеразвивающей 
программы в области искусств подписывается директором ОЦЭВ. 

3.2. Свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной 
программы в области искусств оформляется на бланке (Приложение № 2 к 
Положению). 

3.2.1. В Свидетельство вносятся: 
- полное наименование ОЦЭВ; 
- фамилия, имя и отчество обучающегося; 
- название дополнительной общеобразовательной программы в области искусств; 
- срок освоения программы; 
- месторасположение образовательной организации; 
- наименование учебных предметов обязательной и вариативной части с 
итоговыми оценками; 
- наименование выпускных экзаменов с итоговыми оценками; 
- уровень усвоения программы; 
- регистрационный номер Свидетельства; 
- дата выдачи Свидетельства. 

3.2.2. Свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной 
программы  в области искусств подписывается директором, председателем и 
секретарем комиссии  по итоговой аттестации. 

3.3. Свидетельство оформляется ОЦЭВ на бланках, изготовленных на 
принтере или типографским способом (форма бланка Свидетельства приложение 
№1и №2 к Положению). 

3.4. Свидетельство оформляется на русском языке. 
3.5. В Свидетельство вносятся итоговые оценки по каждому предмету, 

который учащийся освоил в срок установленный для прохождения обучения в 
рамках дополнительной общеобразовательной программы. 

3.6. В Свидетельство оценки по предметам вносятся цифрами и в скобках 
словами, например: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

Свидетельство заполняется машинописным способом. 
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4. Порядок учета бланков Свидетельств 
4.1.  Свидетельство является документом строгой отчетности, которому                   

в соответствии с Положением присваиваются регистрационный номер. 
4.2. Испорченные бланки Свидетельств подлежат уничтожению, 

списываются по акту, составленному должностным лицом, ответственным за 
выдачу Свидетельств, и работником бухгалтерии. 

4.3. Сведения о количестве выданных Свидетельств вносятся в Журнал 
регистрации выдачи Свидетельств об окончании обучения. 

 
5. Порядок выдачи дубликатов Свидетельств 

5.1. В случае утраты либо порчи Свидетельства, выдается дубликат 
свидетельства. Испорченные свидетельства сдаются в ОЦЭВ, где они подлежат 
уничтожению по акту уничтожения, составленному должностными лицами 
ОЦЭВ. 

5.2. Дубликат свидетельства оформляется на бланке свидетельства с 
проставлением на каждой странице в верхнем правом углу слова «Дубликат». 

5.3. Дубликат свидетельства выдается на основании письменного 
заявления, поданного на имя директора ОЦЭВ.  

5.4. Заявление о выдаче дубликата Свидетельства вправе подать одно                       
из следующих лиц (далее по тексту - Заявитель): 

5.4.1. родитель (законный представитель) обучающегося, прошедшего 
обучение в ОЦЭВ; 

5.4.2. лично обучающийся, прошедший обучение в ОЦЭВ, при достижении 
совершеннолетнего возраста; 

5.4.3.  лицо, имеющее при себе нотариально оформленную доверенность. 
5.5. Дубликат Свидетельства выдается в течение 14 (четырнадцати) 

календарных дней с момента получения заявления о его выдаче лично Заявителю. 
5.6. В случае, отсутствия возможности своевременной выдачи дубликата 

Свидетельства, ОЦЭВ в пределах сроков, установленных в п. 5.5. Положения, 
направляет в адрес Заявителя мотивированное письмо, с указанием причин и 
срока, в течение которого дубликат будет изготовлен и передан Заявителю. 

 
6. Порядок выдачи справки об обучении или периоде обучения 
6.1. Форма справки об обучении или периоде обучения в ОЦЭВ и правила 

ее заполнения устанавливаются ОЦЭВ самостоятельно. 
6.2. Справка об обучении или периоде обучения в образовательной 

организации (далее - Справка) выдается обучающимся, не прошедшим итоговую 
аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также обучающимся, с которыми были прекращены 
образовательные отношения досрочно. 

6.3. Справка выдается на основании письменного заявления обучающегося  
в ОЦЭВ, или родителей (законных представителей). 

6.4. Справка должна быть выдана лицам, указанным в пункте 6.3. 
Положения, в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем подачи 
заявления. 



5 
 

6.5. Дубликат справки выдается взамен утраченной справки. Дубликат 
Справки должен быть выдан лицам, указанным в пункте 6.3. Положения, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о выдаче 
утраченной справки. 

6.6. Плата за выдачу Справки или Дубликата справки не взимается. 
 

6.7. Заполнение Справки 
6.7.1. Справка заполняется с помощью технических средств (компьютера, 

принтера), на русском языке, по форме, являющейся приложением № 3 к 
Положению. Заполнение бланков документов рукописным способом не 
допускается. 

6.7.2. При заполнении Справки: 
в центре верхней части бланка Справки вписывается полное наименование 

ОЦЭВ в именительном падеже. 
Ниже, с левой стороны ставится регистрационный номер по книге 

регистрации документов и дата выдачи документа в формате хх.хх.хххх. 
Ниже, посередине вписываются фамилия, имя и отчество обучающегося, 

обучавшегося в ОЦЭВ, данные пишутся полностью в именительном падеже в 
соответствии с записью  в паспорте или свидетельстве о рождении. 

В Справку вносятся данные, которые заполняются по усмотрению ОЦЭВ 
(сроки обучения, наименование дополнительной общеобразовательной 
программы, наименования предметов, оценки и т.д.). При этом, предметы, 
сданные обучающимся на оценку «неудовлетворительно» или предметы по 
которым обучающийся не был аттестован при промежуточной аттестации, в 
Справку не вносятся. 

После записей всех изученных предметов указывается номер и дата 
приказа об отчислении в следующей редакции «Приказ об отчислении от ….. 
№…..». Причина отчисления не указывается. 

В нижней части бланк документа подписывается директор ОЦЭВ. На месте, 
отведенном для печати - "М.П.", ставится печать. 

6.7.3. Регистрационный номер дубликатов Справок и дата их выдачи 
указываются  по книгам регистрации выдаваемых дубликатов. 

6.7.4. В дубликаты Справок вносятся записи в соответствии с данными, 
хранящимися в личном деле обучающегося, утратившего справку. 

6.7.5. При заполнении дубликатов Справок следует руководствоваться 
требованиями настоящего Порядка, регламентирующими порядок заполнения 
оригиналов справок. 

 
6.8. Регистрация выданных Справок 

6.8.1. Для регистрации выдаваемых Справок в ОЦЭВ 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 дополнительной общеобразовательной  программы; 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/562654/
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д)  номер приказа об отчислении; 
е)  подпись руководителя; 
ж)  подпись лица, получившего Справку. 

6.8.2. Книги регистрации выданных Справок прошнуровываются, 
пронумеровываются, скрепляются печатью ОЦЭВ и хранятся как документы 
строгой отчетности. 

6.8.3.  Копии выданных Справок в одном экземпляре подлежат хранению                   
в установленном порядке в архиве ОЦЭВ в личном деле обучающегося. 
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Приложение № 1  
к Положению о порядке выдачи документов    
 об окончании СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» 

 

                                                                                                                                                                                                  
Министерство культуры Российской Федерации 

Комитет по культуре Санкт - Петербурга 
Администрация Красногвардейского района Санкт - Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 
 

Свидетельство №  ____  
 

Настоящее свидетельство выдано 

 ________________   _       ___   

 ___________________________ 

 
в том, что он (а) в ______ году поступил(а) в 
СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» и в _____ году 

окончил (а) полный курс обучения названного 
учебного заведения по дополнительной 

общеобразовательной программе  
   
________________________________________ 

по специальности 
___                                             __      ______ 
 
 
Директор  
СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ»                    Г.В. Гринчак 
 
                                            «     » _____ ____ __ г. 
    М.П. 

 
 
 
Специальные дисциплины     Оценка 
 

  

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 

__________________________    ________ 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке выдачи документов    об окончании  
СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» 

 

 

Титул 
Лицевая сторона 

 
Левая часть Правая часть 

  
 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об освоении дополнительной  
предпрофессиональной программы в области 
искусств 
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Оборотная сторона 

Титул  
Левая часть 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Правая часть 

 
 

 Наименования учебных предметов Итоговая оценка  

Выдано ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 Наименование учебных предметов обязательной 
части 

  

об освоении дополнительной общеобразовательной программы в 
области искусств: 

__________________________________________________ 
(наименование программы) 

___________________________________________________ 
(срок освоения программы) 

__________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(месторасположение образовательной организации) 
__________________________________________________ 

 
 
Регистрационный N ____________________________ 
 
 
Дата выдачи  "____" ______________ 20____ г. 
 
 

Руководитель образовательной организации 
____________   ____________________________ 

(подпись)              (фамилия, имя, отчество) 
 
 

М.П. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 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. 
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Приложение № 3  
к Положению о порядке выдачи документов    
об окончании СПб ГБУ ДО «ДШИ ОЦЭВ» 

 

  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Охтинский центр эстетического воспитания» 
 

 
СПРАВКА 

 
 

№_______ от __________                                                                         Санкт – Петербург  
 
 
Выдана _________________________________________________________________ о  

(Ф.И.О. учащегося) 
 
том, что он (а) в период с _______ по______ проходил обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе ________________        
                                                                           (наименование программы) 
 
по следующим предметам: 
 
1.____________ ;  
 
2._____________.         
 
№__________ от ______________ 
     (номер и дата приказа об отчислении) 
 
 
____________________                                                            ___________________ 
      (подпись руководителя)                                     м.п.                                                (дата) 
 
 
 
                                                                                                                           
 

 
 


