
1. Общие положения 



1.1. Настоящее Положение устанавливает о выдачу документов обучающимся, 

подтверждающих их обучение в учреждении. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом. 

 

      2.Выдача документов, подтверждающих обучение. 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие 

обучение: 

- справка об обучении в учреждении, выдаваемая для предъявления по месту 

требования, содержащая следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

объединения, с какого времени обучается и предполагаемая дата завершения 

обучения;  

- справка об обучении в учреждении, выдаваемая для предъявления по месту 

требования, содержащая следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

программы по которой проходит обучение, с какого времени обучается и 

предполагаемая дата завершения обучения;  

- справка об обучении в учреждении, выдаваемая для предъявления по месту 

требования, содержащая следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

программы по которой проходил (а) обучение, с какого и по какое время и 

какую часть программы освоил(а);  

- справка о завершении обучения в учреждении, содержащая следующие 

сведения: 

фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

программы по которой окончил(а) полный курс обучения, дата начала обучения 

и дата завершения обучения, спортивный разряд;  

2.2.  Документы, подтверждающие обучение в учреждении, выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в 

течение трех календарных дней с момента запроса. 

 

3. Выдача документов о завершении обучения. 

3.1. В соответствии с ч. 15 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ» учреждение  

вправе выдавать лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности документы об обучении 

по образцу и в порядке установленном учреждением самостоятельно 

(приложение № 1). 

3.2 Документом об обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности является справка о 

завершении обучении. 

3. 3. В справке о завершении обучения может указываться освоение одной или 

нескольких дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной направленности. 

3.4 Справка о завершении обучения выдается: 



- несовершеннолетним обучающимся по письменному, либо устному заявлению 

их родителей (законных представителей); 

- совершеннолетним обучающимся, завершившим обучение в учреждении по 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности по устному, либо письменному заявлению без срока давности; 

- обучающимся достигшим 14-ти летнего возраста по устному, либо 

письменному заявлению. 

3.5 Справка о завершении обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной направленности может быть выдана в 

любое время после завершения освоения программы. 

 

4.Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение. 
 

1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п. 2 настоящего 

положения, является заместитель директора учреждения.  

      2. Лицо, осуществляющее выдачу документов, несет ответственность за        

предоставление недостоверных данных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



         

 

 

 

ШТАМП ОУ 

СПРАВКА 

 

выдана ____________________________________________________ 

 __________________ года рождения в том, что он (она) 

действительно занимается в спортивном объединении 

__________________ муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

с.Боринское Липецкого района Липецкой области  

с  __________________ г. 

Предполагаемая дата завершения обучения: ___________________ г. 

 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ  :                            В.М. Кенчошвили 

                                               М.П. 
 

       

 

 

 

ШТАМП ОУ 

СПРАВКА 

 

выдана  ____________________________________________________ 

 __________________ года рождения в том, что он (она) 

действительно обучается по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности по 

__________________ муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

с.Боринское Липецкого района Липецкой области  

с  __________________ г. 

Предполагаемая дата завершения обучения: ___________________ г. 

 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ:                      В.М. Кенчошвили 

  

 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СПРАВКА 



 

 

ШТАМП ОУ 

 

выдана ___________________________________________________ 

 __________________ года рождения в том, что он (она) 

действительно обучался по дополнительной общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной направленности по 

_________________ муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

с. Боринское Липецкого района Липецкой области  

с  ______________ г.   по ___________ г. 

и освоил(ла) часть дополнительной общеразвивающей программы 

физкультурно-спортивной направленности по _________________ . 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Директор МАУ ДО ДЮСШ;                      В.М. Кенчошвили 

  

 

М.П. 
 

                                                       
 

ШТАМП ОУ 

  

 

СПРАВКА 

о завершении обучения в  

МАУ ДО ДЮCШc.Боринское 

 

 выдана  __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________года 

рождения в том, что он (она) успешно окончил(а) полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе (программам) физкультурно-спортивной направленности по 

_________________________________________________________________________________ 

Дата начала обучения _____________________20___г. 

Дата завершения обучения __________________ 20___г.   

 

Спортивный разряд _____________________________ 

 

 

          Директор МАУ ДО ДЮСШ:                                       В.М. Кенчошвили 

                                 

 

              М.П.                 . 

 

 

 


