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ýЭоложени* * ЕФрядк€ выдачи дФкуfuяентФв9 учении ли{дам,

освOив[цим программы реализуемые
в муЕиципаJIьном автономном )п{реждении дополЕительного образования

<,Щетско - юношеская спортивная школa>)

1. Обшие положения
i.l. Настоящее Положение о порядке выдачи дGк)lментов, об обуrениi,t

лицам, освOившим программы, ре:шизуемые в МуниципаJIьцоNл

автономЕом учреждении допOлнителъного образования <,Щетско-

юношеская спортивнаJI школа ) (дшее - Полоrкение) разработано в

соответствии с частью 3 статьи 60 ФедершIьного закона от 29 декабря
2а12 г. .]\"g 27З-ФЗ <Об образOвании в Российской Федерации>>"

1.2. Настоящее Полохсение является локыIьнь;м-fiоре{ативным актом МАУ
ДО ДОСШ, регулируюlцим порядок выдачи и формы, выдаваемых

документов об обучении.
1.З. ,Щокументы об обуrении оформляются на государственном языке

Российской Федерации и заверяются IIечатъю Организации.

Z. Формы документов об обучении и порядск их выдачи.

2.1. Лица, закончившие тренировочный этап обучения (не менее 4-5 лет) ;rо

дополни,гельной предврофессиональной про|рамме и выIIолнившие
требования осваиваемой программы являIотся выпускниками МАУ ДО
дцосш.

2.2. - Выпускнику МАУ ДО ДiОСШ выдается <<ffиплом выпускника>> (далее-
jýиýэýtэм} {ýlр;еJlФжtение tr }"

2.3. Лицам, освоивIIlим часть дополнительной предпрофеOсиоflа.]Iьной

программы и {пли) отчисденЕым из организации, осуществляющей
образователъную деятельность, выдается справка об обучении (освоении)

или о шериоде обучения (освоения). (Приложение 2).

2.4. Основанием для выдечи диплома является приказ рукоtsодителя МДУ
ло дюсш.
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2.5. Бланки доiсуrлентов об обучении, указанные в пунктах 2.2-2.3

настоящего положения, изготавлив€tются типографским или иным
способом в зависимости от финансовых возможностей МАУ ДО ЛОСШ.

2.6. ,Щокуrrяенты об об1..rении, указанные в tIуЕкте 2.2. настоящего
Положения выдаются в торжественной обстановке по окончании улебного
года лично в руки обуrаrощемуся.

2.7. ,Щнем вьцачи документов об обучении, как правило, является день
проведения торжественного спортивного вечера по итогам учебного года,

посвященного JIучшим спортсменам и чествованию выilускников. ,Щень

выдачи документов об обl"лении устанавливается прик€вом директора
МАУ ДО ДОСШ и подлежит опубликованию на информационных
стендzlх и на официаllьном сайте МАУ ДО ЛОСШ. Со стороны
педагогического коллектива принимаются все меры, необходимые для
оповещения обуrающихся о дне выдачи документов об об1^lении.

2.8. При утрате диплома выдается дубликат диплома.
2.9. Лица, измецившие свое имя (фамилито, отчество), моryт обменять

имеющийся у них диплом на диплом с новым именем (фамилией,
отчеством).

2.Ю. Обмен производится по решеник) директора МАУ tflO ДОСШ на
основании зzявления лица, изменившего свое имя (фамrЩ"rо, отчество),
вместе с документами, подтверждающими изменение имени (фамилии,
отчества) лица. Ранее выданные дипломы уничтожаются.

2.||. После заполнениr{ диплома он должно быть тщателъно проверен на
точность и безошибочность внесенных в него записей. ,Щиплом,
составленный с ошибками, считается испорченным й подлежит замене.
Испорченные при заполнении бланки дипломов уничтож€tются.

2.|2. При заполнении диплома указываются:
номер диплома;
фаллилия, имя, отчество лица, окончившего Учреждение, которые
пишутся полностью в соответствии с записью в паспорте или
документе, его заменяющем (в дательном падеже);
полное официальное наименование МАУ ДО ДОСIТТ, согласно уставу.
ук€lзывается освоенная проIрамма;

- _ диплом подписывается директором МАУ ДО ДОСIТТ, на отведенном
дJIя печати месте ставится оттиск печати МАУ ДО ЛОСШ. В слr{ае

. временного отсутствия руководителя Учреждения подпись на
документах проставляет исполняющий обязанности руководителя
УчреждениrI на основании соответствующего прик€lза. При этом перед
словом "Руководитель образовательного )чреждения" слово "И.о." или
вертик€tльн€ш черта не пишутся.
дата выдачи диплома.

2.|З.,Щокументы об обуrении могут быть выданы представителю
об1..lающегося гrри предоставлении документов, подтверждающих



настоящее полномочие (законным представителям - при предоставлении
документa' удостоверяющего личность, представитеJLя и свидетельство о

рождении ребенка, постаЕовления о н€вначении опеки (попечителъства) и
пр.; иным лицам при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, и доверенности, удостоверенной в установленном законом
порядке).

3. Учет выданных документов об обl"rениии их хранение.

3.1. Формирование и ведение регистрации документов об обуrении
организуется в уrебной части МАУ ДО ДОСШ в бумажном и
электронном виде. Ведение настоящего )пIета возлагается на лицо,
назначенное прик€tзом директора МАУ ДО ДОСШ.

З.2. Контроль за ведением регистрации и правильностью оформления
ДОКУМенТОв об обl^rении осуществляется заместителем \иректора 1лrебно-
воспитательной работе МАУ ДО ДОСШ. )



,J

[шrrа;иI/сэttошdd 
-0*и-ф) чэиш}/шtд

lt

,LJ,и[

ииhеgинu-tdо
ж 0жч [rаJ"нжш HHdpо ч rадиУш шшнdб

/'?ЁтtJР/Ч# I}{J"{ Wff

рпапСп}f з

dap*, шр* ppf fl д/ }f Фрf h,лхз t{,tл t ;l tt ta ry

iч [.{ ýAI t*{ý..r*t{ш ff Id Ftка Ёвн

: r{лш ýt ш d; tз cl ll It ) },{,I,{ (}ш)ш шнIш t* шз,{

((ЕrснIтI кеннилdош) нЕн)ашонш-он)л'аУо
ý$и н u я о н н ci ý} о с J Ф ý{ ч Itrз ди ш у ш ш о Г/ и и ш ш Y>tса d ь,,{

hlонhlоно-lfrЕ иIончruшиhинr{уц fi нинаьr{90 KшadH вg

ФfiiЭо}rJ.о 'Frtr,{и

шл,ttrиисuф

oltth'wor"M о ujаivurэчуаurарпzз wоvuпр рпtпаоurэDн

W}fiý,ýfuýж}жжýкflffiffi

WffiWжWW

{t Yfl/ff }f rII HvH fr жthd о tJ з }гу}fl } tr ш с н оI-0ж з,r.fr ffо
шинчff оtчdýо оJончrшдинrошоr

fi ж н iI УжiI d hл( iI 0 н иt о н о J.ff Y t о н ч учш ип и HдI4I

шиýтWd fr Шilф шv}!}ь{ и}}Фd

I бN эинэжоrисlц

,цd(



i Приложение 2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
(ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА>

(мАудодюсш)

сýарАвкА

Щана ts том, чтG он(она} ts году (rrр. о ilриеме от

Jъ

J\b ) поступила в муницип€tпьное автономное )чреждение
дополнительного образования <<rЩетско-юношеск€lrl спортивная школa>) на отделение

ив гсду завервrил(а) обучоние (rор. об отчислении
еIтGртивной подгOтсвки г{Ф

Ер*|ремме.
С*гласЕ{о Положению о Единой Всероссийской спортивной классификации,

шрисвоен разряд.

Директор е/ЯАУ ДО ДЮСLtI


