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об образце и выдаче свидетельства по предпрофессионал
МОУДОД ДХШ г.Манryрово

1. Общие положения
1. Настоящий нормативный локальный акт р€Lзработан в соответствии с

является документом, подтверждающим
квалификации по специztльностям,

определяет и закрепляет требованиrI к механизму выдачи, порядку оформления,
содержанию и образцу свидетельств.

2. Свидетельство о предпрофессион€tпьной подготовке (далее

факт поJýrчения
предусмотренным

свидетельство)

п. З ФедерЕrльного закона от 29 декабря 201-2 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)) и МОУЩОД ДХШ г.Манryрово Настоящее положение

о бразовательную деятельность.
3. Правом на поJý.IIение свидетельства rrользуются выпускники, прошедшие полный

курс по дополнительной образовательной программе, аттесто анные по предметам
и успешно сдавшие квалификационный экзамен.

2. Механизм выдачи свидетельств
1. Решение кв€Llrификационной комиссии присвоении обучающимся квалификации

оформляется протоколом с указанием присвоенной специ€tль ости и рЕ}зряда.
2. Свидетельства оформляются на основании протокола квалификационного экзамена

тем обуrающимся, которым присвоена квалификация.
3. Свидетельство с отличием выдается при условии, что все оценки, ук€}занные в нем

являются оценками "отлично".
4. Обуrающимся, которым не присвоена квалификация, выдается справка о

прослушивании курса по программе обучения.
5. Свидетельства регистрируются в специ€Lльной книге )лета, хранящейся в уlебной

части гIр ежден ия. Свидетельству присваив ается р егистр ацио нный номер.
6. Обуrающимся на платной основе свиде ельства выдаются после оплаты обl^rения.
7. Свидетельство выдается выпускнику лично или по заявлению выпускника

доверенному лицу
8. В слу{ае утраты свидетельства выпускник имеет право на пол)п{ение дубликата

документа.

3. Порядок оформления свидетельств

профессии
лицензией

1. Бланки свидетельств изготавливаются типографским способом.



Записи, вносимые в свидетельства, должны быть четкими, аккуратными,
выполненными черными чернилами или в компьютерном исполнении.
Свидетельства заверяются подписями: педагога, руководителя структурного
подр€вделения, председателя квалификационной комиссии и директора
)п{реждения. Подписи оформляются синими чернилами. Свидетельства заверяются
печатью учреждения.

4. Ответственность за правильность оформления свидетельств несет руководитель
структурного подр€}зделения.

5. Свидетелъства оформляются в течение не более 10 дней после присвоениrI
выrтускникам кв€Llrификации.

4. Содержание свидетельств

В свидетельстве ук€вывается:

. Фамилия, имя) отчество выпускника
Период обучения
Полное наименование образователъного r{реждения

. Оценка квалификационного экзамена

,.Щата решения квалификационной комиссии
Присвоеннаl{ специ€lJIьность и разряд
Наименование предметов образовательной программы
Количество часов по предметам
Оценки по предметам <Рисунок>>, <<Живописъ)), <<Композиция) : 5 (отл), 4 (хор), 3

(удов). По предметам, кСкулъптура)), <<Беседы по истории искусств) выставляется
(зачет)
Регистрационный номер свидетельства
,Щата вьцачи свидетельства
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