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ПРИКАЗ № 345 от 19.12.2019 



1. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 4 статьи 

33 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

1.2. Обучающиеся - это лица, осваивающие образовательные 

программы дополнительного образования. 

1.3. Цель положения: установить порядок правил выдачи документов, 

подтверждающих обучение. 

1.4. Задачи положения: установить единые требования выдачи 

документов, подтверждающих обучение. 

 

2. Выдача документов, подтверждающих обучение 

 

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, 

подтверждающие обучение: 

2.1.1. Справка об обучении в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 10 

муниципального образования город-курорт Анапа, реализующим 

образовательные программы дополнительного образования, содержит 

следующие данные: 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

образовательной программы дополнительного образования (Приложение № 

1) 

2.1.2. Справка о периоде обучения в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная 

школа № 10 муниципального образования город-курорт Анапа, содержит 

следующие данные. 

• фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

образовательной программы дополнительного образования, период обучения 

(Приложение № 2). 

2.2. Документы, подтверждающие обучение в муниципальном 

автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа № 10 муниципального образования город-курорт Анапа 

выдаются обучающимся, родителям (законным представителям) по 

письменному требованию в течение трех календарных дней с момента 

требования. 

 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих 

обучение 

 

3.1. Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п. 2.1.1.,     

п. 2.1.2 настоящего положения - инструктор - методист муниципального 



автономного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы № 10 муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.2. Лица, осуществляющие выдачу документов, несут 

ответственность за достоверность информации, представленной в справке.
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