


экзаменационной комиссии не позднее 20 дней после издания приказа о выдаче
свидетельства.

2.2. Дубликат свидетельства выдается:
- взамен утраченного свидетельства;
- взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после
его получения.

2.3.  Свидетельство  (дубликат)  выдается  выпускнику  лично  или  другому
лицу  по  заверенной  в  установленном  порядке  доверенности,  выданной
указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника.

2.4. За выдачу свидетельства (дубликата) плата не взимается.

III. Заполнение свидетельства.

3.1.  Бланки  свидетельства  заполняются  на  русском  языке  ручным
способом, гелиевой ручкой черного цвета.

3.2. В свидетельстве указывается:
-фамилия, имя, отчество выпускника;
- дата рождения выпускника;
- период обучения в учреждении;
- специальность;
- сведения о результатах освоения выпускником дисциплин (с оценкой);
- дата выдачи;
- номер свидетельства

3.3  Свидетельство  подписывается  директором  школы,  заместителем
директора  по  учебно-методической работе,  преподавателем по специальности,
содержащих соответственно фамилию и инициалы и заверяется печатью школы
(оттиск печати должен быть четким).

IV. Учет документов об обучении.

4.1. При выдаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятся
следующие данные:
- номер п/п;
-  фамилия,  имя,  отчество  выпускника,  в  случае  получения  свидетельства
(дубликата)  по доверенности –  также фамилия,  имя,  отчество лица,  которому
выдан документ;
- год рождения выпускника;
- специальность;
- год поступления;
- год окончания;
- результаты освоения программы (изученные дисциплины с оценкой)
- регистрационный номер свидетельства (дубликата);
- подпись лица, которому выдано свидетельство (дубликат).



Приложение № 1

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Настоящее свидетельство 

выдано____________________________

__________________________________

__________________________________

Родившимся ________в 19_____г., в 

том, что

он/она___обучался(ась)

  в  МБУДО ДШИ 

 г. Невинномысска

            Ставропольского края

с 20____г. и в 20_______г. окончил____

школу по специальности

За время обучения в школе сдал___экзамены 
по следующим дисциплинам:
1. Специальность________________________
2. Сольфеджио__________________________
3. Музлитература________________________
4. Хоровой класс________________________
5. 
Вокал________________________________
6. Оркестровый класс____________________
7. Ансамбль вокальный
и инструментальный_____________________
8. Инструмент по выбору_________________

Директор____________________________________

Заместитель директора
по учебно-методической
 работе______________________________________

Педагог по специальности__________________

«____»____________201     г.
№________



ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА (ОБЛОЖКА) 

Цвет: музыкальное отделение – красный, художественное отделение - синий

Министерство культуры
Российской Федерации

СВИДЕТЕЛЬСТВО

.  


