


Положение об утверждении формы документа об освоении 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих програм в

области изобразительного искусства

В соответствии с частью 14 статьи 60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 (ч. I), 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и пунктом 5.2.35 Положения о Министерстве 

культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 31, ст. 4758; № 44, 

ст. 6272; 2012, № 6, ст. 688; № 17, ст. 2018; № 26, ст. 3524; № 37, ст. 5001; 

№ 39, ст. 5270; 2013, № 3, ст. 204; № 8, ст. 841), Уставом МБОУ ДО 

«ДХШ», локальными нормативно-правовыми актами учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области

изобразительного искусства, со сроком обучения -  1 г. 9 м., 1 г., форма

документа - сертификат (приложение №1)

2. Утвердить форму документа об освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в области

изобразительного искусства, со сроком обучения -  3 г. 9 м., форма

документа - свидетельство (приложение №2)

https://base.garant.ru/70291362/21a69d564a3ae054d908867940facd2e/%23block_108740
https://base.garant.ru/12188356/26648020b45ef4e71a0d7095d8b239f6/%23block_5235
https://base.garant.ru/12188356/


Приложение № 1

СЕРТИФИКАТ
Подготовительное 

отделение 
Детская художественная

школа 
г.о. Новокуйбышевск



Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

"Детская художественная школа”

Данный сертификат вручается

и свидетельствует об освоении 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в области 
изобразительного
искусства ___________________
Детской художественной школы
г.о. Новокуйбышевск Самарской области
в году под руководством
преподавателя

Результаты освоения
Дополнительной 

общеобразовательной 
общеразвивающей программы 

в области изобразительного искусства

Учебные предметы

Директор ДХШ 
Харитонова Н.В.

Преподаватель



Приложение № 2

[Форма]
Титул 

Первая сторона

Левая часть Правая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства

Оборотная сторона



Левая часть Правая часть

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано

Наименование учебных предметов Итоговая
оценка

Наименование учебных предметов обязательной
части

(фамилия, имя, отчество)

об освоении дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы в области изобразительного 
искусства:

(наименование программы)

(срок освоения программы)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный №

Дата выдачи « » 20 года

Наименование выпускных 
экзаменов

Руководитель образовательной
организации _ 

(подпись) (расшифровка подписи)

МП.

Председатель комиссии по 
итоговой аттестации

(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии по 
итоговой аттестации

(подпись) (расшифровка подписи) 

М П.


