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ПОЛОЖЕНИЕ
о форме <<Свидетельства об окончапии школьD> для обучающихся,
окончивших СПб гБу дО <<{етская музыкальная школа ЛЪ45 Пушкинского

района>

1. 0бщие

1.1. В

положеЕия

соответствии с Уставом Санкт-Петербургокое государственное бюджетное
гIреждение дополнительного образования <.Щетская музыкальная школа Ns 45
путпкинского района> (далее - Учреждение) выдает учяrцимся, прошедшим итоговую
аттестацию по реilJIизуемым дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
програ]\4маМ в области искусств кСвидетельство об окончании школы)) (далее
Свидетельство), разработанное Учреждением.
1.2, В Свидетельстве указывается полное нzввание Учреждения и его подчиненность,
фамилия, имя, отчество обучавшегося, год поступления, год окончания школы и

программа, по которой он обучался, выставляются итоговые оценки по предмот€lп{,
ставится регистрационный номер и дата вьцачи Свидетельства (Приложение 1).
Обуlающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или полrIившим во время
прохождения итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вьцается Справка
об обучении в школе по форме, установленной Учреждением самостоятельно.
1.4. В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 10 июля 2013г. Jф975
коб утверждении формы свидетельства об освоении допоJIнитольньж
предпрофессиональньIх програп4м в области искусств> обуrающимся, прошедшим
итоговую аттестацию по дополнительным предпрофессиональньтм общеобразовательным
програN4мrtм в области искусств вьцается Свидетельство
установленного образча,
1,5. Кошия свидетельства хрitнится в Учрежлении в личном деле выпускника.

1.3.

2,|.

2.

Оформлениедокументации

Щокументация по оформлению и выдачи Свидетельства выделяется в отдельное
делоIIроизводство:
- Свидетельство оформляется на основании приказа директора (Руководителя)

Уlреждения;
- оценки в Свидетельстве выставJuIются в соответствии со сводной ведомостью
rIета
успеваемости обулающихся;
- Свидетельство заверяется печатью Учреждения и подписями Руководителя,

заNdестителя директора по учебно-воспитательной

работе;
Свидетельство вьцается каждому обучающемуся под его росrrись в книге yreTa
вьцачи свидетельств.
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