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I. О бщ ие полож ения
1.
Настоящее Положение о порядке
вы дачи свидетельств о
прохож дении
обучения по дополнительны м общ еобразовательны м
общ еразвиваю щ им
программам
для
взрослы х в государственном
бю джетном учреж дении дополнительного образования «О бластной Центр
дополнительного образования детей» (далее - П олож ение) регулирует
процедуру получения и выдачи, требования к учету и хранению
свидетельств
о
прохож дении
обучения
по
дополнительны м
общ еобразовательны м общ еразвиваю щ им программ для взрослых.
2.
П олож ение разработано в соответствии с Ф едеральны м законом
Российской Ф едерации от 29.12.2012 т. № 273-Ф З «Об образовании в
Российской Ф едерации», П риказом М инистерства образования и науки
Российской Ф едерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверж дении П орядка
организации
и
осущ ествления
образовательной
деятельности
по
дополнительны м
общ еобразовательны м
программам»,
Уставом
государственного бю дж етного учреж дения дополнительного образования
«О бластной
Ц ентр дополнительного образования детей»
(далее учреж дение),
лицензией на образовательную деятельность учреждения,
локальными актами учреж дения.
3. Ф орма
свидетельства
о
прохож дении
обучения
по
дополнительны м общ еобразовательны м общ еразвиваю щ им программам для
взрослы х
(далее дополнительны е программы ), устанавливается
учреж дением самостоятельно.
II. Т ребования к заполнению свидетельств о прохож дении обучения по
дополнительны м программам для взрослы х
4.
Бланки свидетельств о прохож дении обучения по дополнительны м
программам (далее - свидетельство) изготавливаю тся в соответствии с
установленны ми формами и техническими требованиями учреждения.
С видетельство изготавливается на бумаге ф ормата А4 массой не менее
150 г/м2.
5.
С видетельство заполняется на государственном языке Российской
Ф едерации - на русском языке с использованием принтера черно-белой
печатью. Д опускается
при заполнении свидетельств использование
ш ариковой или гелевой ручки с чернилами черного или синего цветов.
6.
Заполнение бланков свидетельств:
основная часть, страница 1, левая сторона: в верхнем поле указывается
полное
наименование
учредителя
и
учреж дения;
проставляется
регистрационны й номер, наименование города, дата выдачи документа (год);
основная часть, страница 2, правая сторона:
фамилия, имя и отчество лица, прош едш его обучение, пиш ется
полностью в соответствии с записью в паспорте в дательном падеже;

наим енование дополнительной
программы, записывается согласно
наименованию , утверж денной в установленном порядке;
вписывается оф ициальное наименование учреж дения согласно Уставу
в предлож ном падеже;
вписы вается число, месяц, год поступления на обучение и окончания
обучения в формате «с 00 месяца 0000 г. по 00 месяца 0000 г.»;
объем програм мы (трудоемкость) в часах и/или в зачетны х единицах
указывается арабским и цифрами;
в ниж ней части свидетельство подписы вает директор учреж дения с
последую щ ей расш иф ровкой (инициалы, фамилия) и проставляется печать
учреждения.
7.
К аж дому свидетельству присваивается регистрационны й номер и
дата выдачи, которы е заносятся в Книгу регистрации вы дачи свидетельств о
прохож дении
обучения
по
дополнительны м
общ еобразовательны м
общ еразвиваю щ им программам для взрослы х (далее - К нига регистрации).

III. П орядок выдачи, хранения и учета свидетельств
8.
Бланки свидетельств изготавливаю тся по заявке структурны х
подразделений в количестве, необходимом для осущ ествления деятельности,
в порядке, установленном в учреж дении, за счет средств от приносящ ей
доход деятельности (реализация дополнительны х программ).
9.
О тветственность за правильность оф ормления, регистрацию ,
выдачу лицам, прош едш им обучение по дополнительны м
программам,
документов
несет руководитель структурного подразделения, на базе
которого реализую тся дополнительны е программы.
10.
С видетельство выдается, в соответствии с приказом по
учреж дению ,
лично лицу, прош едш ему обучение по дополнительной
программе, свидетельство
мож ет быть вы слано по почте на основании
личного заявления.
11.
Для регистрации свидетельств заводится К нига регистрации, в
которую заносятся следую щ ие данные:
порядковы й регистрационны й номер документа;
фамилия,
имя,
отчество
лица,
прош едш его
обучение
по
дополнительной программе;
номер бланка документа;
название дополнительной программы;
дата вы дачи документа;
подпись лица, получивш его документ.
12. К нига регистрации
прош нуровы вается, пронумеровывается,
скрепляется подписью директора учреж дения и хранится у специалиста по
кадрам.
13. С видетельство, содерж ащ ее ош ибки, обнаруж енны е после его
получения, подлеж ит замене на свидетельство без ош ибок. Свидетельство,

содерж ащ ее ош ибки, подлеж ит изъятию и уничтож ению в установленном
порядке.
15. Д убликат свидетельства выдается на основании личного заявления.
На бланке докум ента указы вается слово «дубликат».
16. С видетельства долж ны быть готовы к выдаче не позднее 10 дней с
даты издания приказа об окончании дополнительной программы.
VI. П орядок регулирования спорны х вопросов
17. С порны е
вопросы
по
заполнению ,
вы даче
свидетельств,
возникш ие
между
участниками
образовательны х
отнош ений,
рассматриваю тся К ом иссией по урегулированию споров между участниками
образовательны х отнош ений.

