
 

  



выдачи справки лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения. 

2.2.Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу (приложение №2). Данная справка 

выдается по заявлению родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок учёта 
3.1. Под учётом понимается регистрация справки в Книге регистрации выдачи 

справок (далее – Книга регистрации). 

3.2. Каждой справке присваивается регистрационный номер, позволяющий 

идентифицировать справку и сохраняющийся за ним в неизменном виде на весть 

период ведения Книги регистрации. 

3.3. При учёте справки, в Книгу регистрации вносятся следующие сведения: 

3.3.1. Фамилия, имя, отчество учащегося; 

3.3.2. Год рождения учащегося; 

3.3.3. Год поступления учащегося в МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска; 

3.3.4. Сведения об оценке уровня знаний учащегося по каждому учебному 

предмету; 

3.3.5. Подпись обучающегося в получении справки. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы 

Данная справка выдана_________________________________________________________ 

дата рождения «_____» ______г.  в том, что он (а) обучался (обучалась) в ______________ 

________________________ муниципального автономного  учреждения  дополнительного  

образования Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска 

Получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая  

отметка 

Отметка, полученная на 

 (итоговой) аттестации)  

 

1 2 3 4 5 



          

          

 

 

Директор                                                       ________________                __________________ 

                                                                               (подпись)                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

Дата выдачи «__ ___»________ 20___ г.                     

 регистрационный №_________________  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска 

 

 

 

 

 

 

  П Р И К А З  

  от              2020 г.    № 

 

Об установлении образцов справок об обучении 

 

 На основании статьи 30 Федерального Закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), выдаваемые лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты; , освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность 

(приложение 1). 

 

 

 

Директор МАУДО ЦРТДЮ «Радость» г. Орска                            Т.Д. Алексеева 

 



 

 

 

 


