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Порядок  

выдачи документа об обучении по образовательным программам 

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 

программам краевого государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай» (далее - КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай») 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 

сентября 2020), уставом КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

1.2. Документом об обучении по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам является 

свидетельство об обучении (Приложение № 1).  

1.3. Документом о периоде обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам является справка о 

периоде обучения (Приложение № 2). 

1.4. Настоящий Порядок размещается на сайте КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай».  

1.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации.  

1.6. Положение принято с учетом мнения Совета КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 



 

2. Порядок оформления и выдачи свидетельства об обучении (или 

справки о периоде обучения) 

2.1. Свидетельство об обучении (или справка о периоде обучения) 

выдается несовершеннолетним обучающимися, не имеющим основного 

общего образования, по заявлению их родителей (законных представителей), 

иным гражданам – по их личному заявлению.  

2.2. Свидетельство об обучении (или справка о периоде обучения) 

выдается КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в срок, не превышающий 10 

календарных дней со дня регистрации поступления заявления.  

2.3. Свидетельство об обучении выдается при условии выполнении 

обучающимся учебного плана.  

2.4. В свидетельстве об обучении (или справке о периоде обучения) 

указывается освоение одной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы.  

2.5. Выдаваемому свидетельству об обучении присваивается номер. 

Номер свидетельства об обучении включает в себя: две последние цифры года, 

в котором осуществляется выдача свидетельства об обучении, знак "–" (тире), 

порядковый номер записи в книге учета выданных свидетельств об обучении 

(например, 14-02).  

2.6. Взамен утерянного (утраченного) свидетельства об выдается его 

дубликат. На дубликате свидетельства об обучении в правом верхнем углу 

лицевой стороны бланка проставляется оттиск штампа «ДУБЛИКАТ».  

2.7. Присвоенный КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» в соответствии с 

настоящим Порядком номер свидетельства об обучении сохраняется при 

выдаче дубликата свидетельства об обучении.  

 

3. Порядок учета свидетельств об обучении 

3.1. Под учетом понимается регистрация свидетельства об обучении в 

Книге учета выданных свидетельств об обучении на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде по форме согласно приложению №3 к настоящему 

Порядку.  

3.2. При регистрации свидетельства в Книгу учета выданных 

свидетельств об обучении вносятся следующие сведения:  

- регистрационный номер свидетельства;  

- фамилия, имя, отчество учащегося;  

- название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы;  

- дата и номер приказа об освоении дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

3.3. Книга учета выданных свидетельств об обучении находится у 

секретаря КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  



 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Порядок вводится в действие с момента утверждения 

приказом директора КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай».  

4.2. Срок действия настоящего Положения бессрочно.  

  



Приложение №1  

 

 
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» 

 

Свидетельство об обучении 

№  

 

Ф.И.О. обучающегося 

Дата рождения 

 

освоил(а) полный курс дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы объединения 

«название объединения» 

по                               направлению 

продолжительность обучения: * года (лет) 

 

 

 

 

 

 

Директор КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

Ф.И.О. директора      ____________________ 

 

М.П. 

  



Приложение № 2 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 

СПРАВКА  

о периоде обучения 

 Дана _____________________________________________________________,  

о том, что он(а) в период с ________________ по _________________ освоил(а) 

программу (часть программы) в объединении ___________________________ 

__________________________ по ______________________________________ 

направлению. 

 
 

Директор КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

Ф.И.О. директора      ____________________ 

  



 Приложение № 3 

 

Книга учета выданных свидетельств об обучении краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и 

краеведения «Алтай» 

 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер 

свидетельства об 

обучении 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

Дата и номер приказа 

об освоении 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

1     

2     

3     

4     

     

     

 


