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1. Настоящее Положение, разработано в соответствии  

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ статья 60,  

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля  

2013 г. № 975 «Об утверждении формы свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»,  

Приказом Министерства культуры Российской Федерации  от 9 февраля 

2012 года «Об утверждении Положения о  порядке и формах проведения 

итоговой аттестация обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразрвательные программы в области 

искусств»,   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года №1008, 

Федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ),   

Уставом МАУ ДО «ДШИ» г. Стерлитамак» (далее — ДШИ). 

2. Настоящее положение определяет порядок выдачи и форму 

свидетельств об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств обучающимся, 

освоившим дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств. 

3. Обучающимся, успешно освоившим дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств, выдается документ об образовании. 

4. Документом об образовании, выдаваемым Школой, являестя 

свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

5. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств выдается по образцу и в 

порядке, установленным приказом Министерства культуры Российской 

Федерации  от 10 июля  2013 г. № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств», 
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6. Форма свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

выдается обучающимся, поступившим в Школу в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области искусств по 5(6) и 8(9) летним срокам обучения и, успешно 

сдавшим итоговую аттестацию, начиная с 2012 года определяется по 

образцу, установленному  приказом Министерства культуры Российской 

Федерации  от 10 июля  2013 г. № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств». 

7. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств оформляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

8. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств заверяется печатью 

Школы и подписывается директором Школы, председателем и секретарем 

комисии по итоговой аттестации.  

9. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств заполняется секретарем 

или другим работником Школы, назначаемым распоряжением директора. 

10. Порядок заполнения, учета и выдачи свидетельств об освоении 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры и образования.  

11. Свидетельство об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств подтверждает получения 

выпускниками продолжения полученного образования в образовательных 

учреждениях следующего уровня и квалификации по профессиии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к к 

соответствующему уровню предпрофессионального образования. 

12. Обучающимся,  не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты , выдается справка 

установленного Школой образца. 

13. В Школе ведется журнал регистрации выдачи свидетельств об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. За получение выданных свидетельств об 

освоении дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
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программ в области искусств, обучающиеся расписываются в журнале 

выдачи свидетельств освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств. 

14. Дубликат свидетельства выдаётся: 

 взамен утраченного свидетельства

-   взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником 

после его получения. 

Свидетельство (дубликат) выдается выпускнику лично, или 

его родителям (законным представителям). 

 Формы и заполнение свидетельств 

1. Форма свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств утверждена приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 975 

согласно приложению к нему. 

2. Бланки свидетельства заполняются на русском языке, от руки 

печатным способом, гелиевой ручкой черного цвета или на компьютере. 

3. В свидетельстве на первой странице указывается: фамилия, имя, 

отчество выпускника, наименование программы, срок освоения программы, 

полное наименование ДШИ, регистрационный номер свидетельства, дата 

выдачи свидетельства. 

4. На второй странице бланка указываются сведения о результатах 

освоения выпускником дополнительной образовательной программы в 

области искусств (изученные дисциплины с оценкой). 

Название каждого учебного предмета или дисциплины записывается на 

отдельной строке. 

5. Оценки по учебным предметам или дисциплинам проставляются 

арабскими цифрами и в скобках – словами (удовлетворительно или три). При 

этом возможно сокращение слова в соответствии с правилами русской 

орфографии (например, удовлетворительно – удовл.). На остальных 

незаполненных строках ставится «прочерк» - «-». 

6. В дубликате свидетельства справа в верхнем углу пишется слово  

«Дубликат». 

        Дубликаты свидетельств выдаются на бланках образца, действующего в  

период обращения о выдаче дубликата, независимо от года окончания 

выпускником ДШИ. 

7. Свидетельство подписывается директором ДШИ, председателем 

комиссии по итоговой аттестации, секретарём комиссии по итоговой 

аттестации, содержащими соответственно фамилии и инициалы, и заверяется 

печатью ДШИ (оттиск печати должен быть чётким). 
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8. Бланки Свидетельства заполняются на русском языке ручным 

способом, гелевой ручкой черного цвета. 

9. Оттиск печати Школы должен быть ясным, чётким, легко читаемым. 

Подчистки и исправления в Свидетельстве не допускаются. 
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образовательных программ в области искусств 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Выдано …………………………………………………………………. 
(фамилия, имя, отчество) 

об освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств 

 

…………………………………………………………………………. 
(наименование программы) 

 

………………………………………………………………………………………… 

(срок освоения программы) 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
(наименование образовательного организации) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

(месторасположение образовательной организации) 

 

 

Регистрационный номер 

№…………………………………………………… 

 

Дата выдачи «….…»………………………………………..20…….года 

 

Руководитель образовательной 

организации………………………………….. 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Наименование учебных предметов 

 

Итоговая оценка 
Наименование учебных предметов  

обязательной части 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Наименование учебных предметов 

вариативной части 

 

  

  

  

  

  

Наименование выпускных экзаменов  

  

  

  

Предмедатель комиссии по 

 итоговой аттестации………………………………………………… 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Секретарь комиссии по  

итоговой аттестациия………………………………………………… 
(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
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