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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи документа об образовании  

в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа»  

  

                              

1. Общие  положения 

 

1.   Положение о порядке выдачи документов об образовании в 

государственном автономном учреждении Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа» (далее – Положение)  разработано в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение  о порядке устанавливает правила выдачи 

документа об образовании лицам, освоившим/частично освоившим 

дополнительные образовательные программы по видам спорта в 

государственном автономном  учреждении Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования «Комплексная 

детско-юношеская спортивная школа»   (далее – Учреждение). 

 

2. Порядок выдачи «Свидетельства об обучении» 

 

2.1. Порядок выдачи документа образовании. 

2.1.1. Обучающемуся Учреждения, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию по дополнительной предпрофессиональной программе, выдается 

документ об образовании. 

 Документом об образовании в Учреждении является «Свидетельство об 

обучении», где указывается: Наименование организации, Фамилия Имя 

Отчество(при наличии) обучающегося ,дата поступления в Учреждение, дата 

окончания учебного учреждения, по  какой  программе обучающийся  

прошел обучение, общее количество  часов  по программе, спортивный 

разряд.  



2.1.2. «Свидетельство об обучении» выдается в течение трехдневного 

срока, после издания приказа об отчислении, в связи с завершением 

обучения. 

2.1.2. Образец свидетельства об обучении (прилагается). 

2.1.3. «Свидетельство об обучении» регистрируется в «Книге учёта  

выданных свидетельств об обучении».       

Выдаваемому свидетельству об обучении присваивается номер. 

Номер свидетельства об обучении включает в себя: порядковый номер 

записи в книге учета выданных свидетельств об обучении, знак "–" (тире), 

две последние цифры года, в котором осуществляется выдача свидетельства 

об обучении, (например, 02-19). 

2.1.4. Взамен утерянного (утраченного) свидетельства об обучении 

выдается его дубликат. 

На дубликате свидетельства об обучении в правом верхнем углу лицевой 

стороны бланка проставляется оттиск штампа «ДУБЛИКАТ». 

2.1.5.  Присвоенный Учреждением в соответствии с настоящим 

Порядком номер свидетельства об обучении сохраняется при выдаче 

дубликата свидетельства об обучении. 

2.1.6. Свидетельство об обучении выдается под личную подпись 

обучающемуся при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, 

либо родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании документов, удостоверяющих их личность, либо 

иному лицу на основании документа, удостоверяющего личность, и 

оформленной в установленном порядке доверенности. 

2.1.7.    Учреждение ведет Книгу учета выданных свидетельств об 

обучении на бумажном носителе. 

2.1.8. Плата за выдачу «Свидетельства об обучении» не взымается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга  учета  выданных  «Свидетельств об  обучении» 

в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

 
№ 

п/п 

Дата 

получения  

свидетельства 

об обучении 

ФИО 

обучающегося 

Наименование  

образовательной 

программы 

Дата и номер 

приказа об 

освоении   

образовательной 

(образовательных 

программ) 

ФИО и 

подпись  

получателя 

свидетельства 

об обучении 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Российская  Федерация 

Правительство  Калининградской области 

Министерство образования 

государственное автономное учреждение Калининградской области 

образовательная организация дополнительного образования 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 

(ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа») 

 

ПРИКАЗ 

«29» декабря 2021 г.                                                                                               №  56 

Калининград 

 

Об утверждении Положения о порядке выдачи документа                                     

об образовании в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

В  соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение  о порядке выдачи документа об 

образовании  в ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа». 

       2. Разместить прилагаемое Положение на официальном сайте                          

ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» в 

течение 10 дней со дня издания настоящего приказа. 

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора М.И. Дядуль. 

 

 

Директор                                                                                                Э.Я. Иванс 
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