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ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о документах об освоении дополнительных 
предпрофессиональных и общеразвивающих 

общеобразовательных программ в сфере искусства 
в Муниципальном казенном учреждении  

дополнительного образования  
«Детская  школа  искусств № 2 

г.  Черкесска» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения. 
 

 1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  г  № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 г. Черкесска» (далее 

по тексту - ШКОЛА) реализует дополнительные общеобразовательные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы.  
 1.2. По окончании освоения дополнительных предпрофессиональных программ  

ШКОЛА   выдает обучающимся, освоившим образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, Свидетельство об освоении дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной  программы, подписанное 

директором, председателем и секретарем комиссии по итоговой аттестации и  

заверенное печатью  ШКОЛЫ  (Приложение № 1).  
 1.3. По окончании освоения дополнительных общеразвивающих программ  

ШКОЛА выдает обучающимся, освоившим образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, Свидетельство об окончании ШКОЛЫ, 

подписанное директором, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, преподавателем по специальности, заверенная печатью  

(Приложение № 2).  
1.4. Обучающимся, не завершившим образование или не прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается справка установленного образца (Приложение № 3) и 
сертификат о прохождении обучения по дополнительным предпрофессиональным 

и  общеразвивающим образовательным программам в области искусств 
(Приложение 4) 

 

  2. Форма свидетельства об освоении дополнительной 

      предпрофессиональной общеобразовательной программы. 

 
2.1. Форма свидетельства об освоении дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств, утверждена Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 10 июля 2013 г  № 975   «Об 

утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств» состоит из титула лицевой 

стороны и титула оборотной стороны. 

2.2. На титуле лицевой стороны пишется название свидетельства, на титуле 

оборотной стороны констатируется фамилия, имя, отчество обучающегося, сроки 

освоения программы, наименование программы, название и адрес 

образовательного учреждения. 

2.3. Вторая часть содержит сведения об успеваемости - перечень дисциплин 

учебного плана, выпускных экзаменов и их оценка. 
 

3. Форма свидетельства об окончании  ШКОЛЫ     для лиц,  

освоивших дополнительные общеразвивающие  

общеобразовательные программы  

в области музыкального искусства. 
 

 



 

 

3.1. Форма Свидетельства об окончании ДМЭШ разработана образовательным 

учреждением самостоятельно и состоит на оборотной стороне из двух частей. 
3.2. Первая часть констатирует фамилию, имя, отчество обучающегося и сроки, в 
которые ученик прошел полный курс обучения в ДМЭШ.  

3.3. Вторая часть содержит сведения об успеваемости – перечень дисциплин 
учебного плана и их оценка. 
 

4.  Форма справки об окончании этапа обучения для лиц, 

не завершивших образование или не прошедших итоговую аттестацию. 
 
4.1. Форма справки об окончании этапа обучения для лиц, не завершивших 
образование или не прошедших итоговую аттестацию разрабатывается 
образовательным учреждением самостоятельно  и состоит из лицевой и оборотной 
стороны. 
4.2. Лицевая часть констатирует фамилию, имя, отчество обучающегося, курс и 
сроки обучения в ШКОЛЕ, характеристику обучающегося, причину выбытия. 

4.3. Оборотная сторона содержит сведения об успеваемости – перечень дисциплин 

учебного плана и их оценку. 
 

5. Оформление документации. 
 

4.1. Документация по оформлению и выдачи Свидетельства об окончании Школы 
выделяется в отдельное делопроизводство.  

4.2. Свидетельство оформляется в соответствии со сводной ведомостью учета 
успеваемости обучающихся.  

4.3. Свидетельство выдается каждому обучающемуся под его роспись в      Книге 

учета выдачи свидетельства. 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 Приложение  № 1  

Образец свидетельства об освоении предпрофессиональных программ 

Лицевая сторона  
Левая часть Правая часть  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об освоении дополнительных  
предпрофессиональных 

общеобразовательных  
программ в области искусств 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обратная сторона 

  

 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа  искусств № 2   г.  Черкесска» 

 

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 
 ул. Советская 62 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  

 

 
Выдано     ________________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________________________ 
(имя, отчество) 

об освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области искусств: 
 

          __________________________________________ 

(наименование программы) 

           __________________________________________________ 

(срок освоения программы) 
 

 

Лицензия № ______________ 
                           Регистрационный № _____________ 

 

Дата выдачи «___» _____________20___года 
 

Директор  

МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» ___________       ______________________ 
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Наименование учебных предметов 

обязательной части 

 

Специальность и чтение с листа  

Сольфеджио  

Теория музыки  

Слушание музыки  

Музыкальная литература  

Ансамбль  

Хор  

  

Наименование учебных предметов 

вариативной части 

 

Чтение с листа  

Ансамбль  

Концертмейстерский класс  

Предмет по выбору  

Наименование выпускных экзаменов  

Специальность  

Сольфеджио  

Теория музыки  

 

Председатель комиссии 
по итоговой аттестации    ________________       ___________________ 

                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 
Секретарь комиссии 

по итоговой аттестации   ________________       ____________________ 

                                                     (подпись)             (расшифровка подписи) 
Преподаватель  

по специальности            ________________       _____________________ 

                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

    мп     



Приложение № 2  

Образец свидетельства об освоении общеразвивающих программ 

Лицевая сторона  
Левая часть Правая часть  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об освоении дополнительных 

общеразвивающих  
общеобразовательных программ  

в области искусств 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обратная сторона 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская  школа  искусств № 2  г. Черкесска» 

 

 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О 

 

 

 

Выдано _________________________________________________________ 

                                                          (фамилия) 

 

_________________________________________________________________ 
                                                         (имя, отчество) 

о том, что он _  в полном объѐме освоил__ дополнительную 

общеразвивающую образовательную программу в области 

искусства___________________________________________ 
(наименование) 

_____________________________________________________  
(наименование программы) 

 

с _________________________ сроком обучения 

 

с   202 ___  по    202 ___  год 
 

 

Лицензия № ______________ 

                  
 Регистрационный № _____________ 

 

Дата выдачи «___» _____________20___года 
 

  

 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Специальность   

Сольфеджио  

Теория музыки  

Слушание музыки  

Музыкальная литература  

Ансамбль  

Аккомпанемент  

Хор  

Музыкальный инструмент  

Концертмейстерский класс  

Предмет по выбору  

Наименование выпускных экзаменов  

Специальность  

Сольфеджио  

Теория музыки  

 

 

 
 

Директор                             ________________       ___________________ 

                                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

Зам. директора                      ________________       ____________________ 

По УВР                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

Преподаватель  

по специальности            ________________       _____________________ 
                                                   (подпись)                 (расшифровка подписи) 

         

 
                     МП 



                 Приложение  № 3 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа  искусств № 2  г. Черкесска» 

 
 

 

369000   КЧР   г.Черкесск,  ул. Советская, д.62  
Телефон: 26-34-41, 26-43-98   

E-mail:     kamerton1973@yandex.ru 
ИНН  0917019933/ КПП  091701001 ОКПО  05186179 ОГРН    1120917000203 

__________________________________________________________________________ 

 

 
СПРАВКА 

 
Дана _______________________________________________________________________ 

 
________ года рождения, о том, что он (она) с 20  _____ года по 20 ______год обучался  

(-ась) в МКУ ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска»   ___________________ по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы/дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе (нужное подчеркнуть) в  области 

музыкального искусства по специальности  
_____________________________________________  

 

Класс преподавателя 

___________________________________________________________________________ 
 
Характеристика_____________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  

 
Причина выбытия ___________________________________________________________ 
Дата выбыти________________________________________________________________ 

 

 

Директор   _______________                  _________________________ 
                             (подпись)                                                             (фамилия, инициалы) 

     
                                                                                                                                                 

Зам. директора по УВР    _______________                 ____________________ 
                                                         (подпись)                                                  (фамилия, инициалы) 

 

МП 

 

Дата выдачи «_____» _____________20____г. 

Регистрационный номер _________________ 
 
 

mailto:kamerton1973@yandex.ru


Приложение  № 4 
                                                                                                  

 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2 города Черкесска» 

 
 

 

369000   КЧР   г.Черкесск,  ул. Советская, д.62 
 

Телефон: 26-34-41, 26-43-98   

E-mail:     kamerton1973@yandex.ru 
ИНН  0917019933/ КПП  091701001 ОКПО  05186179 ОГРН    1120917000203 

__________________________________________________________________________ 

 

 
СЕРТИФИКАТ 

 

Выдан ________________________________________________________ 

 

о том, что он(-а) проходил (-а) обучение по дополнительной 

предпрофессиональной и общеразвивающей программе в период с "___" 

__________________ 20___года  по "___"_______________ 20____года в 

объеме   _____  часов по следующим учебным предметам: 

____________________________________________    ___________ часов 

____________________________________________    ___________ часов 

____________________________________________    ___________ часов 

____________________________________________    ___________ часов 

____________________________________________    ___________ часов 

____________________________________________    ___________ часов 

 

 

 

Директор  МКУ ДО  

«ДШИ № 2 г. Черкесска»       А.Ю.Войко 
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