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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи лицам, освоившим
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в
области музыкального искусства, документов о дополнительном
образовании, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании», локальными актами, Уставом государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича» (далее Колледж).
1.2. Свидетельство о дополнительном образовании
(далее
Свидетельство) выдается колледжем по реализуемым дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в структурном
подразделении Колледжа – Секторе дополнительного образования.
2. Выдача документов об обучении
2.1. Форма Свидетельства разрабатывается Колледжем (приложение 1).
2.2. Свидетельство выдаётся лицу, завершившему полный курс
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе в области музыкального искусства и прошедшему итоговую
аттестацию (далее - выпускник), на основании решения аттестационной
комиссии.
Свидетельство выдаётся не позднее 10 дней после издания приказа об
отчислении выпускника.
2.3. Дубликат свидетельства о дополнительном образовании выдаётся:
- взамен утраченного документа о дополнительном образовании;
- взамен свидетельства о дополнительном образовании, содержащего
ошибки, обнаруженные выпускником после его получения.
2.4. Документ выдается выпускнику лично или другому лицу по
заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному
лицу выпускником, или по заявлению выпускника.
2.5. Лица, не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, отчисляются из образовательного учреждения. Им выдается
справка установленного Колледжем образца.
3. Заполнение свидетельства об обучении
3.1. Бланки Свидетельства заполняются на русском языке от руки,
гелевой ручкой черного цвета.
3.2 При заполнении Свидетельства указывается:
- полное наименование учебного заведения,
- фамилия, имя, отчество выпускника;
- период обучения;
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- серия и регистрационный номер лицензии на осуществление
образовательной деятельности;
- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства;
- сведения о содержании и результатах освоения выпускником
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
(изученные учебных предметов с оценкой);
- регистрационный номер свидетельства об обучении;
- дата выдачи свидетельства.
3.3
Свидетельство
подписывается
директором
колледжа,
преподавателем по специальности, заверяется печатью Колледжа (оттиск
печати должен быть четким).
4. Учёт свидетельств об обучении
4.1. Для учета выдачи Свидетельств ведется книга регистрации
выданных документов (приложение 2);
4.2. При выдаче Свидетельства в книгу регистрации вносятся
следующие данные:
- фамилия, имя и отчество выпускника (в случае получения
Свидетельства по доверенности - вносится фамилия, имя и отчество лица,
которому выдан документ);
- регистрационный номер Свидетельства;
- период обучения;
- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области музыкального искусства, по которой велось
обучение;
- дата выдачи;
- подпись лица, которому выдано Свидетельство.
4.3. Книга регистрации хранится как документ строгой отчётности.
4.4. Копия Свидетельства или справка об обучении остаются в личном
деле выпускника.
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Приложение 2
Книга выдачи свидетельств о дополнительном образовании

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
выпускника

Регистрационный
номер

Период
обучения

Наименование
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы в области
музыкального искусства

1

2

3

4

5

Дата
выдачи

Подпись
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