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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет (закрепляет) требования к 

процедуре оформления и механизму выдачи «Свидетельства о 

дополнительном образовании» МАУ ДО «Детско-юношеский центр 

«Орион». 

2. «Свидетельство о дополнительном образовании» МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион» является документом об образовании, 

показывающим результаты образовательной деятельности учащегося и 

подтверждающим получение дополнительного образования учащихся, 

закончивших полный курс обучения по программе (программам) 

дополнительного обучения в учреждении и успешно прошедшему итоговую 

аттестацию в форме, определенной программой. 

3. Правовой основой для выдачи свидетельства является: Конституция 

РФ, Закон “Об образовании в Российской Федерации ”, Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008),Устав 

МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион», лицензия  на право ведения 

образовательной деятельности, настоящее Положение. 

4. Данное Свидетельство подтверждает овладение учащимся уровня 

знаний и достижений, заявленных в общеобразовательных программах, 

реализуемых в учреждении. 

5. Правом на получение «Свидетельства о дополнительном 

образовании» МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» пользуются: 

5.1. выпускники детских объединений (студий, секций), успешно 

прошедшие полный курс освоения дополнительной общеобразовательной 

программы, предусматривающий 2 (и более) года обучения в Центре; 

5.2. выпускники детских объединений (студий, секций), успешно 

прошедшие курс освоения общеобразовательной программы, 

предусматривающий не менее одного года обучения (специальные курсы, 

элективные курсы обучения и др.) и являющиеся продолжением 

углубленного освоения программы по различным дисциплинам 

(программам), реализуемым в Центре. 

6. Обязательным условием выдачи Свидетельства является 

прохождение итоговой аттестации в форме, предусмотренной программой 

обучения. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

1. В установленные сроки (до 25 мая) педагогический совет 

представляет решение об итоговой аттестации учащихся, успешно 

прошедших курс обучения по программе, на основании которого издается 

приказ по МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» о выдаче 

«Свидетельства о дополнительном образовании» учащимся. 

2. На основании приказа на каждого учащегося выписывается 

«Свидетельство о дополнительном образовании». 

3. Записи, вносимые в Свидетельство должны быть четкими и 

аккуратными, выполнены черными чернилами или заполнены на 

компьютере. 

4. Свидетельство должно быть заверено подписями – педагога, 

руководителя детского объединения, директора и печатью Центра. 

5. Ответственность за правильность оформления документов своего 

подразделения несет руководитель структурного подразделения. 

6. Свидетельство о дополнительном образовании регистрируется в 

специальной книге учета, хранящейся в медиатеке Центра. Документу 

присваивается регистрационный номер. 

 

СТАНДАРТ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

1. Документ «Свидетельство о дополнительном образовании» помимо 

бланка «Свидетельство о дополнительном образовании» МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион» может иметь  бланк-

вкладыш (приложение) «Творческие достижения учащегося».  Бланк-

вкладыш не является обязательным документом, выдается по запросу 

учащихся или родителей.  

2. В бланк «Свидетельство» вносится запись о прохождении курса по 

программе (полное название программы), указывается фамилия, имя, 

отчество учащегося, дата и год рождения, коллектив (название детского 

объединения, студии, секции), количество часов по программе, сроки 

обучения, подпись руководителя детского объединения (студии, секции),  

директора Центра, печать учреждения. 

3. Приложение к «Свидетельству о дополнительном образовании» - 

бланк-вкладыш (далее приложение) «Творческие достижения учащегося» 

состоит из двух разделов: 

- дополнительное образование; 

- творческие достижения учащегося. 

3.1. В разделе «Дополнительное образование» приложения 

указывается: 
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-название курсов или программ, освоенных учащимся в полном 

объеме; 

-оценка достигнутых результатов (в соответствии с формой 

аттестации). Записи в раздел «Дополнительное образование» вносятся на 

основании итоговой аттестации, предусмотренной программой. 

3.2. В разделе «Творческие достижения учащегося» отражаются 

результаты образовательной деятельности учащегося: успешные 

выступления на конференциях, олимпиадах, смотрах-конкурсах, концертах, 

выставках, фестивалях, спортивных соревнованиях, наличие печатных работ 

и т.д. 

3.3. Уровень творческих достижений учащегося, представленных в 

данном разделе, должен иметь соответствующее документальное 

подтверждение (наличие грамот, дипломов, свидетельств, сертификатов, 

печатных материалов и др.). 

4. Все записи, заносимые в Свидетельство и приложение «Творческие 

достижения учащегося» предварительно доводятся до сведения учащегося-

выпускника. 

5. В случае несогласия учащегося или родителей (либо лиц, их 

заменяющих) с содержанием записей в Свидетельстве и приложении 

подается заявление на имя директора учреждения с изложением сути 

проблемы. 

6. На основании представленного заявления директором Центра 

определяется механизм решения (создание комиссии по решению, поручение 

разобраться в ситуации кому-либо из должностных лиц и др.). Срок решения 

вопроса определяет директор Центра. 

7. В случае утраты Свидетельства о дополнительном образовании, 

учащийся - выпускник может обратиться с заявлением на имя директора 

Центра. На основании заявления, подписанного директором Центра, 

учащемуся может быть выдан дубликат документа, о чем делается 

соответствующая отметка в регистрационной книге (медиатека). 

 

ПРАВА И ЛЬГОТЫ ВЛАДЕЛЬЦА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

1. «Свидетельство о дополнительном образовании» МАУ ДО «Детско-

юношеский центр «Орион» является подтверждением результативности 

обучения при поступлении в вузы и сузы по специальности, близкой той 

дополнительной общеобразовательной программе, по которой 

осуществлялось обучение.  

2. Свидетельство является частью Портфолио учащегося, которое 

предоставляется при поступлении в высшие и средние учебные заведения. 
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Приложение 1 

 

Лицензия № 

выдана 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № ____ 

 

Настоящее свидетельство выдано ________________________________________ 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

___________________________________________________________ года рождения 
                            (число, месяц, год рождения) 

 

в том, что он (она) с ___________________________ по ______________________________ 

 

прошел (прошла) обучение в ____________________________________________________ 
                                                                               (наименование студии, секции, объединения) 

 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Орион» г. Новокузнецка 

 

по образовательной программе дополнительного образования детей 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
                                                                               (название программы) 

 

 ___________лет обучения, в объеме_________ часов 

 

Дата выдачи свидетельства «_____» _____________2____ г. 

 

Приказ № ______ от «_____» _____________2____ г. 

 

Педагог дополнительного образования                                            ______________ 

 

Директор МАУ ДО ДЮЦ «Орион»                                            В.Л. Сафонов 

 

                                                                                                       МП 

 

г. Новокузнецк 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

РАЗРАБОТАНО  

 
Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Должность ФИО Подпись Дата 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № 108 от 

06.09.2013 

06.09.2013   

2 Приказ № ____ от 

03.09.2014 

03.09.2014   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  


