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положение

Об утверЖлениИ формЫ спрtIвкИ лицам, не прошоДшим итоговой аттестацииилуl пОЛуtIившим

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а т€кже лицам, освоившим часть

образовательной прогрЕlп{мы и (или) отчисленным из чу одпО кУчебный центр кЗвезды и С>

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании:

1.2 Федерального закона oT29.12.20t2 Nb 27з-03 коб образовшrии в Российской

Федерации> (статья 60,ч.12, ч. 15); прик€rза Министерства образоваНия и наукИ

Российской Федерации от 1 июля 2013 годаNs 499 кОб утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности. По дополнительным

профессионаJIьным программам.>; Устава ЧУ ОДПО <Учебньй ценТ КЗВеЗДЫ И С>.

1.3 Положение опредеJUIет порядок вьцачи обуlшощимся справки, лицЕllu но прошедшим

итоговой аттестации или полумвшим на итоговой аттестации неудовлетворительные

результаты, а также лицаI\4, освоившим часть образовательной пРОгРаММЫ И (ИЛИ)

отчисленным из ЧУ ОДПО кУчебный центр кЗвезды и С>.

1.4 Справка об Ьбуrении является документом, подтверждЕlющим результаты обуrения

лица, освоившего образовательную програI\{му ЩПО не в IIолноМ объеМе

2. Порядок и основания предоставления справки об обУчении

2.1.Справка об обучении вьцается: лицаN,I, не прошодшим итоговую аттестацию; JIицаМ,

полуIившим на итоговой аттестации Ееудовлетворительные розультаты; лицам,

освоившим часть образовательной програп4мы и (или) отчисленным из образовательной

организации, в том числе и при переводе в другую образовательную оргЕlIIизацию.

2.2.основанием для вьцачи спрЕIвки об обуrении явJIяются: личное змвление

обучаюцIегося; заjIвление родителей (законньпr предстtшителей) Еесовершеннолетних

обуrающихся
2.3.справка об обучении выдается при условии выполнения обучающимся у"rебного плана

,Щиректора

.}.



2.4.справка об обуrении может бь,rгь вьцшrа в любое время после зztвершения освоения

образовательной программы не в полном объеме (по письменному заявлению)

2.5.Справка об обуrении вьцается уrебньпr,t центром в срок, не превышающий 10

калеЕдарных дней со дня регистрации поступления заявления.

2.6.справка об обучении выдается под личную подпись обуrающемуся при предъявлении

им документа, удостоверяющего лиtшость, либо родителям (законныпl представителям)

несовершенноJIетнеГо обуfiющегося Еа основаIIии документов, удостоверяющих их

личность, либо иному лицу на основании докумеЕтq удостоверяющего ли!шость, и

оформленной в установлонном порядке доверенности,

2.7.взшлен угерянной (уграченной) спразки об обуrении вьцается ее дубликат

2.8.Учебный центр ведет Книгу yleтa вьцатIи справок об обулении на бумФкном носителе

по форме, устtшовленной в чу одIо <Учебньй центр (Звезды и С>.

3. Оформление и выдача справки об обучении (периоде обучения)

3.1.справка об обуrении оформляется по образцу, установлеЕному учебным центром

(Приложение 1)

З.2.Спразка об обуrении заполняется в электронном виде или от руки к€}ллиграфически

черной пастой, черной гелиевой ручкой на русском языке,

З.З.При заполнении справки об обуrении: Фа:rлипия, имя, отчество (последнее - при

наличии) обуlшощегося укЕlзывtlются полностью в именительIIом падеже в соответствии

с записью в паспорте или документе, его заменяющем. Фаirлилум,имя и отчество

иностранного грФкданина указываются по дiшным национального паспорта в

русскоязЫчной траНскрипции. ТранскриПция доJIжНа бытЬ согласоваНа с обуиIощимся,

в письменЕоЙ форме. ,Щата рожденшI заfIисываотся с указЕшием .IисJIа (цифрами), месяца

(прописью) и года (четырехзначным тмслом цифралли),

з.4.в слуrае, если обуrающийся начинал обучение в другой образовательной организации и

представил справку об обучении, после слов <поступил(а) в) пишется дата поступления

и полное официа.llьное наименование Образовательной организации, указанной в

представленной справке об обучении.

З.5.Лицалл, не прошедшим итоговой аттестации иJIи полrшвшим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, вьцается справкir об обуrеЕии по образцу в

соответствии с приложением ]ф 1 к настоящему Положению. Вьцача справки

регистрируется в специальном журнале. Лицал,r, освоившим часть образовательной

прогрtlммы и (или) отчисленным из УчреждениrI, вьцается справка об обуrении или о

шериоде Обl^ления по образцу в соответствии с приложением Ns 1 к настоящему

положению. .щаннм справка вьцается в соответствии с Положением о порядке и

основаниrIх перевода, отIмслениlI и восстановления обуrающихся.



Прuложенче No1

Частное учреждение Организация дополнительного профессионаJIьного образования

<Учебный центр <Звезды и С>

oT-N9-

Справка об обучении

.Щанная справка выдана
(фамилия, иNrя, отчество - при наличии)

дата рождения в том, что он(а) обучался в Частном учреждении

Организашии дополнительного профессионz}льного образования кУчебный центр кЗвезды и

С> в период с г. IIо программе дополнительного

профессионального образования :

Настоящая справка свидетельствует о том, что обучатощийся:

(указывается основание: отчисление, не сдача итогового тестирования, частичное освоение и т.Д.)

Щиректор (Стародубцев В.Н.)

,Щата вьцачи

м.п.


