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Положение о порядке выдачи
Свидетельства о дополнительном образовании

I Общие положения
1.1. «Свидетельство о дополнительном образовании» Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дома детского творчества
«На 9-ой линии» (далее – Учреждение) является документом, подтверждающим факт получения
обучающимися дополнительного образования, прошедшим полный курс по дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программе (далее – программа) в объединениях
учреждения и успешно прошедшего итоговую аттестацию в форме, определенной данной
программой.
1.2. Настоящее положение определяет и закрепляет требования к процедуре оформления и
механизму
выдачи
Свидетельства
о
дополнительном
образовании
ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии» (далее – Свидетельство).
1.3. Свидетельство подтверждает овладение обучающимися уровня компетенций и достижений,
заявленных в реализуемых в учреждении программах.
1.4. Правом на получение Свидетельства пользуются выпускники детских творческих
объединений, успешно прошедшие полный курс программы.
1.5. Обязательным условием выдачи Свидетельства является прохождение итоговой аттестации
в форме, предусмотренной программой обучения.
II Порядок оформления Свидетельства
2.1. Педагогический совет учреждения представляет в установленные сроки решение об
итоговой аттестации учащихся, успешно прошедших полный курс дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы, на основании которого издается приказ
по учреждению о выдаче обучающимся Свидетельства.
2.2. На основании приказа на каждого обучающегося выписывается Свидетельство
установленного образца, заполняется бланк-приложение «Достижения обучающегося».
2.3. Записи, вносимые в свидетельство и приложение, должны быть четкими, аккуратными,
выполненные черными чернилами или в компьютерном исполнении.
2.4. Свидетельство и приложение заверяются подписями директора учреждения и заведующего
отдела данного детского объединения. Подписи заверяются печатью учреждения.
2.5. Ответственность за правильность оформления документов несет заведующий отделом.

2.6. Свидетельство регистрируется в Книге регистрации свидетельств о дополнительном
образовании, хранящейся у заместителя директора по УВР учреждения. Документу
(свидетельству и приложению) присваивается регистрационный номер.
2.7. Вручение Свидетельства производится директором или по его поручению
уполномоченными лицами в торжественной обстановке.
2.8. Уровень творческих достижений воспитанников представленных в данном бланкеприложении, должны иметь соответствующее документальное подтверждение (наличие грамот,
дипломов, свидетельств, сертификатов и т.д.).
2.9. Воспитанники, прослушавшие полный курс по программе дополнительного образования,
но не прошедшие аттестацию в соответствии с требованиями программы, получают СПРАВКУ о
том, что они ПРОСЛУШАЛИ курс по программе.
2.10. Справка подписывается педагогом (педагогами), заведующим отдела, директором
учреждения, заверяется печатью учреждения и регистрируется в журнале регистрации
СПРАВОК.
2.11. В случае утраты Свидетельства выпускник имеет право на получение дубликата документа.
III Содержание Свидетельства
3.1. Документ состоит из одного бланка
 Бланка «Свидетельства о дополнительном образовании» ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой
линии»
3.1.1 В бланк Свидетельства вносится:
 запись об окончании курса по программе студии (название студии);
 фамилия и имя обучающегося;
 подпись директора Учреждения (с полной расшифровкой фамилии);
 печать учреждения;
 регистрационный номер;
 дата выдачи документа.
3.2. Для групп, участвующих в опытно-экспериментальной работе, документ состоит из двух
частей.
 Бланка «Свидетельства о дополнительном образовании» ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»
 Бланка-приложения «Достижения обучающегося»
3.2.1. В бланк Свидетельства вносится:
 запись об окончании курса по программе студии (название студии);
 фамилия и имя обучающегося
 полное название отдела, в котором обучался воспитанник;
 дата педагогического совета, на котором было принято решение о выдаче Свидетельства
 подписи руководителя отдела и директора учреждения (с полной расшифровкой фамилий);
 печать учреждения;
 регистрационный номер.
3.2.2. В бланк-приложение «Достижения обучающегося» вносится:
 фамилия, имя обучающегося;
 запись о прохождении курса по программе (название программы полностью);
 полное название студии (объединения);
 полное название отдела, в котором обучался воспитанник;
 наименование модулей программы, освоенных воспитанником в полном объеме и срок их
освоения;
 оценка достигнутых им результатов (в соответствии с формой аттестации, предусмотренной
программой);








перечень различных выступлений на конференциях, смотрах, конкурсах, концертах,
выставках, фестивалях, спортивных и туристских соревнованиях, олимпиадах, а также
наличие печатных работ, публикаций и т.д., которые являются результатом успешной
образовательной деятельности воспитанника.
подписи руководителя отдела и директора учреждения (с полной расшифровкой фамилий);
печать учреждения;
регистрационный номер;
дата выдачи.

Приложение 1.
Макет Свидетельства о дополнительном образовании ДДТ «На 9-ой линии»
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Творческие достижения
обучающегося

Приложение к свидетельству о дополнительном образовании
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______________________________________________________________

Личностные достижения обучающегося

фамилия, имя

прошел(а) полный курс дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы
______________________________________________________________
название программы

(исследовательская работа, участие в работе конференций, смотровконкурсов, концертов, олимпиад, спортивные результаты и т.д.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________

название студии

____________________________________________________________
______________________________________________________________
название отдела

____________________________________________________________

Дополнительное образование
Название модуля
программы

Количество часов по
программе

____________________________________________________________

____________________________________________________________
Оценка
____________________________________________________________
Директор
ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»

/________________/

Зав. отделом

/_______________/

Руководитель коллектива
Выдан «

»

/_________________/
20

г.

Без предъявления свидетельства не действительно
К свидетельству №_________

