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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об образце справки об обучении или о периоде обучения  

для выдачи лицам, не прошедшим итоговой аттестации  

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные  

результаты, а также лицам, освоивших часть общеразвивающей  

программы и (или) отчисленным из  

МБУ ДО центра «Надежда» 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи справки об обучении или пери-

оде обучения в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания центре «Надежда» разработано в соответствии с частью 12 статьи 60 Феде-

рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", Уставом Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания центре «Надежда» (далее – Центр). 

1.2. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», утвердить образец справки 

об обучении или о периоде обучения для выдачи лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, освоившим часть общеразвивающей программы и (или) 

отчисленным Центра (Приложение 1). 

1.3. Справки об обучении Центре выдаются обучающимся, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, а также лицам, освоившим часть общеразвивающей программы и 

(или) отчисленным из Центра.  

1.4. Справки выдаются не позднее 10 дней после даты издания приказа о вы-

даче обучающимся справок в связи с не прохождением итоговой аттестации. 

1.5. Справка об обучении выдаётся под личную подпись совершеннолетнему 

обучающемуся в Центре при предъявлении им документа, удостоверяющего лич-
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ность, либо родителям (законным представителям) на основании документов, удо-

стоверяющих их личность, либо иному лицу на основании документа, удостоверя-

ющего личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

1.6. Заполнение справки производится ручным или машинным способом. 

1.7. Справка визируется подписью директора и заверяется печатью Центра. 
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Приложение 1  

к Положению об образце справки об обучении 

 или о периоде обучения для выдачи лицам, не прошедшим  

итоговой аттестации или получившим на итоговой  

аттестации неудовлетворительные результаты, 

 а также лицам, освоивших часть общеразвивающей  

программы и (или) отчисленным из  

МБУ ДО центра «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка 

(об обучении/о периоде обучения) 

 

Настоящая справка выдана _______________________________________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

________о том, что он(а) обучался (лась) с ______20_____ по ______ 20______ 
 дата рождения                                                                           (дата начала бучения)              (дата окончания обучения) 

года в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

центр «Надежда» в творческом объединении ______________________________ 
                                                                                                              (наименование творческого объединения) 

по общеразвивающей(им) программе(ам)__________________________________ 

______________________________________________________________________ 
наименование общеразвивающих программ 

 

Директор       ________________               В.Г. Романова 
                                                       подпис

 
 

М.П. 

 
Департамент образования  

администрации города  Липецка 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

центр «Надежда» 

398020 г. Липецк, ул. Ленина, 41 

Телефон: (4742)27 66 20; факс: 27 66 20 

E-mail: center.nadezhda@yandex.ru 


