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О ДOKYlVIEHTAX, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ 

В l\'IУЮЩИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
'УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИЕТ ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА». 

1. Общ11е подожен11я. 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законоi\,1 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 60, ч. 12, ст. 33, ч.4, уставом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее ДIОСШ). 

1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи 

доь..J1м:ентов, подтверждающих обучение в ДIОСШ лицам, осваивающим 

дополнительные общеобразовательные программы (далее - заявители). 

1.3. Доь..··ументами, подтверждающими обучение в ДIОСШ, являются: 

- справка об обучении в ДIОСШ; 

- с.правка о периоде обучения в ДIОСШ; 

- справка об окончании обучения в ДIОСШ. 

1.4. Справки предъявляются по месту требования. 

2. Порядок выдачи справок об обучении, о периоде обучения, об окончании 
обучения в ДЮСШ. 

2. 1. Справки об обучении, о периоде обучения, в ДIОСШ выдаются заявителю 

по его требованию. 

2.2. Справка об окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе выдается обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

2.3. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
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итоговой аттестации неудовлетворите;:~ьные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть дополнительной оt5щеобразовательной программы выдается 

справка об обучении или периоде обучения. 

2.4. Справки об обучении, о периоде обучения, об окончании обучения в 

ДЮСШ выдаются лично заявителю в возрасте старше 14 лет или родителям 

(законным представителям) заявителя в возрасте до 14 лет. 

2.5. Дубликат справки об обучении, о периоде обучения, об окончании 

обучения в ДIОСШ, взамен утраченной, выдается по личному заявлению заявителя. 

2.6. Справка подписывается директором ДIОСШ, заверяется печатью ДIОСШ 

2.7.За выдачу документов об обучении (дубликатов документов об обучении) 

плата не взимается. 

3. Заполнение справок. 

3 .1. При заполнении бланков справок об обучении в ДIОСШ указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

-дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и 

года (четырехзначным числом цифрами); 

- дополнительная общеобразовательная программа 

- год обучения (этап подготовки); 

-приказ о зачислении (№, дата) 

- учебная нагрузка, расписание занятий (по требованию заявителя). 

З .2. При заполнении справки о периоде обучения в ДIОСШ указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

- дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) 

и года (четырехзначным числом цифрами); 

-дополнительная общеобразовательная программа 

- год обучения (этап подготовки); 

- дата зачисления в ДIОСШ и № приказа, дата отчисления из ДIОСШ и № 

приказа (в обоих случаях - с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года 

(четырехзначным числом цифрами); 

3.3 . При заполнении справки об окончании обучения в ДIОСШ указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 
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- дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) 

и года (четырехзначным числом цифрами); 

- дата поступления в ДЮСШ и № приказа, дата окончания обучения и № 

приказа (в обоих случаях - с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года 

(четырехзначным числом цифрами); 

-дополнительная общеобразовательная программа 

-наименование разделов (предметных областей) учебного плана 

дополнительной общеобразовательной программы и количество часов по ним. 

4. Учет и хранение бланков документов. 

4.1. Ксерокопии справок об обучении, о периоде обучения, об окончании 

обучения, выдаваемые в ДIОСШ, хранятся в папке «Справки». 

Каждой справке присваивается порядковый регистрационный номер. 

Справки хранятся как документ строгой отчетности. 

4.2. Лица, осуществляющие выдачу справок, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных в соответствии с законодательством РФ. 

4.3 . Форма справки об обучении в ДЮСШ (Приложение 1). 

4.4. Форма справки о периоде обучения в ДЮСШ (Приложение 2). 

4.5 . Форма справки об окончании обучения в ДЮСШ (Приложении 3). 
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Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

606508 Нижегородская область, 
r. Городец , улица Новая, дом 36 
инн 5248013156, КПП 524801001 
Управление финансов администрации Городецкого 

муниципального района (МБОУ ДО «ДЮСШ» 

л/с 20167001 О 19), р/с 407018100522023000021 РКЦ 
Городец r.Городец БИК 042294000 
т/факс 8 (831 61) 9-92-07 

№ (( )) --- -------

Выдана 

20~r. 

СПРАВКА 

об обучении 

Приложение 1. 

---------------------------------
Ф.И.О 

_____________ года рождения в том, что он ( она) действительно 

обучается в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» по 

дополнительной общеобразовательной ----------------
пр о грамме, год обучения (этап подготовки) ---------- --------

приказ о зачислении ___________ __ № ___ _ _ 
(дата) 

Расписание занятий ---------- ----------------

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» С.Н. Костина 
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Муниципальное бюджетное образош1телыюс 
учреждение дополнителыюr·о образоnшrия 

«Детско-юношеская спортивная школа)) 

606508 Нижегородск8JI область, 
г. Городец , улица Новая , дом 36 
инн 5248013156, кпп 524801001 
Управление финансов администрации Городецкого 

муниципального района (МБОУ ДО «ДЮСШ» 

л/с 20167001 О 19), р/с 407018100522023000021 РКЦ 
Городец г . Городец БИК 042294000 
т/факс 8 (831 61) 9-92-07 

№ (( )) --~------- 20 г . 

СПРАВКА 

о периоде обучении 

Выдана 

Приложение 2 

---------------------------------
Ф. И. О 

_____________ года рождения в том, что он ( она) действительно 

Обучался (лась ) с _______ 20 __ г. (№_-/) 
дата зачисления приказа 

по _______ 20 __ г. (№_~) 
дата отчисления приказа 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» по дополнительной 

общеобразовательной. _______________________ _ 

__________ программе, год обучения (этап подготовки) ______ _ 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

Директор МБОУ до «ДЮСШ» С.Н. Костина 
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Муtнщ~шw1ыюс бюджетное образоватслыюс 
учреждение дополнительного обрюоnания 

«Детско-юношеская спорт11вная школа)) 

606508 Нюке1·ородская обнасть, 
г . Городец . улица Новая, дом 36 
инн 52480\3156, кпп 524801001 
Управление финансов администрации Городецкого 
муниципального района (МБОУ ДО «ДЮСШ» 
л/с 2016700 \ 019), р/с 40701810052202300002 lРКЦ 
Городец г.Городец БИК 042294000 
т/факс 8 (831 61) 9-92-07 

№ ((, __ ~» ------ 20 r . 

СПРАВКА 

об окончании обучения 
Выдана 

Приложение 3 

---------------------------------
Ф.И.О 

_____________ года рождения в том, что он ( она) действительно 

Обучался (лась) с _______ _;20 __ г. (№ _ ___,) 
дата зачисления приказа 

по --------- 20 __ г. (№ _ ___,) 
дата отчисления приказа 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» по дополнительной 

общеобразовательной ________________________ _ 

__________ программе, год обучения (этап подготовки) ______ _ 

и освоил (а) : 
№ Раздел (предметная область) Количество часов 

п/п 

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» С.Н. Костина 
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