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1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

устанавливает правила выдачи документа об окончании курса обучения 

(далее - свидетельство) лицам, освоившим в полном объёме дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального образования «Мирнинский район» 

(далее –   ДЮСШ).  

2. Основанием для выдачи свидетельства является приказ директора об 

окончании выпускником ДЮСШ.  

3. Свидетельство выдается не позднее 10 дней после даты издания приказа об 

окончании выпускником ДЮСШ.  

4. При утрате свидетельства выдается дубликат свидетельства.  

5. Лица, изменившие свое имя (фамилию, отчество), могут обменять 

имеющиеся у них свидетельство на свидетельство с новым именем (фамилией, 

отчеством). Обмен производится по решению директора   ДЮСШ на 

основании заявления лица, изменившего свое имя (фамилию, отчество), 

вместе с документами, подтверждающими изменение имени (фамилии, 

отчества). Ранее выданные свидетельство уничтожается.  

6. Записи, вносимые в свидетельство, должны быть четкими, аккуратными 

выполненными черными чернилами или в компьютерном исполнении. После 

заполнения свидетельства   должна быть проведена проверка на точность и 

безошибочность внесенных в него записей. Свидетельство, составленное с 

ошибками, считается испорченным и подлежит замене.  

7. Испорченные при заполнении бланки свидетельств уничтожаются.  

8. При заполнении свидетельств указываются (Приложение 1):  

8.1. Номер свидетельства. 

8.2. Фамилия, имя, отчество лица, окончившего   ДЮСШ, которые пишутся 

полностью в соответствии с записью в паспорте или документе, его 

заменяющем (в дательном падеже).  

8.3. Полное официальное наименование   ДЮСШ (в именительном падеже), 

согласно уставу.  

8.4. Образовательная программа по виду спорта. 

8.5. Данные о присвоении спортивного разряда, судейской категории.  

8.6 Свидетельство подписывается директором   ДЮСШ.  

8.7. На отведенном для печати месте ставится оттиск печати   ДЮСШ.  

8.8. Дата выдачи свидетельства: число (цифрами), месяц (прописью) и год 

(четырехзначным числом цифрами).  



9. Для регистрации выдаваемых свидетельств в   ДЮСШ ведётся журнал 

регистрации выдачи свидетельства об обучении, в который заносятся 

следующие данные:  

а) порядковый регистрационный номер свидетельства; 

 б) фамилия, имя и отчество лица, получившего свидетельство;  

в) регистрационный номер свидетельства; 

 г) дата выдачи свидетельства; 

д) приказ об окончании обучения; 

е) Фамилия, имя, отчество получателя документа (родителя (законного 

представителя), обучающегося достигшего 14-летнего возраста) 

 ж) Подпись в получении документа. 

10. Передача полученных   ДЮСШ бланков свидетельств другим 

образовательным учреждениям не допускается.  

11. Обучающимся не завершившим обучение в ДЮСШ по их требованию или 

требованию их родителей (законных представителей) может быть выдана 

справка (Приложение 2) о том, что они обучались в ДЮСШ с указанием вида 

программы по которой они обучались.  

11.1. Справка, заполненная на обучающегося подписывается тренером-

преподавателем, директором или заместителем директора по УСР, заверяется 

печатью   ДЮСШ.  

  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное образование «Мирнинский район»  

Республики Саха (Якутия) 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

 дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

№_________ 

Настоящее свидетельство выдано 

____________________________________________ 
(фамилия) 

_____________________________________________________________ 

(имя) 

______________________________________________________________ 

(отчество) 

Дата рождения «____»_________________________20___г. 

в том, что он (она) окончил(а) в ___________________году 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» и прошел (а) обучение дополнительной 

общеобразовательной предпрофессиональной программе по виду спорта: 

_________________________________________________________________ 

Имеет спортивный разряд___________________________________________ 

присвоен приказом №____ от «___»_______________________20___г. 

судейскую категорию_______________________________________________ 

по виду спорта_____________________________________________________ 

присвоена приказом №_____ от __________________________20____г. 

 

Директор  

МАУ ДО «ДЮСШ» 

МО»Мирнинский район» 

_____________________ Н.Е. Дементьев 

от «___» _________________20____г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Справка 

об обучении в МАУ ДО «ДЮСШ» МО «Мирнинский район» 

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________  

(ФИО) 

 дата рождения «____» _____________ ____ г.  

в том, что он(а) обучался(обучалась) в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в период с 

«___» ______________ по «____» ______________,  

по общеобразовательной (предпрофессиональной) программе дополнительного 

образования, по виду спорта: _______________________________________ 

 

 

Директор  

МАУ ДО « ДЮСШ»  

МО «Мирнинский район»                         ______________      Н.Е. Дементьев 

 

Дата выдачи «___»___________________20___г. 

 

 

М.П. 

 


