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0 поряцке выдачи документа об обучении по образовательным

программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой

аттестации



1. Общие положения

1.1. Положение о порядке выдачи документа об обучении по образовательным

программам Негосударственного образовательного учреждения дополнительного

образования «Образовательный центр ЕС» (далее — Учреждение), по которым не

предусмотрено проведение итоговой аттестации, устанавливает правила выдачи

документа об обучении лицам, освоившим образовательные программы, по которым

не предусмотрено проведение итоговой аттестации

1.2. Документом об обучении по образовательным программам, по которым не

предусмотрено проведение итоговой аттестации, является справка об обучении.

2. Форма и содержание справки

2.1. Форма И содержание справки об обучении определены настоящим Положением

(Приложение 1).

2.2. В справке об обучении может указываться освоение одной или нескольких

образовательных программ.

3. Порядок выдачи справки

3.1. Справки об обучении выдается несовершеннолетним обучающимся, не имеющим

основного общего образования, по заявлению их родителей (законных

представителей), иным гражданам — по их личному заявлению. 3.2. Справка об

обучении выдаётся при условии выполнения обучающимся учебного плана.

3.3. Справка об обучении выдаётся учреждением в срок, не превышающий 10

календарных дней со дня регистрации поступления заявления.

3.4. Выданной справке об обучении присваивается номер.

3.5. Справка об обучении может быть выдана в любое время после завершения
освоения образовательной программы .
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ПОДПИСЬ обучающемуся при

личность, либо родителям (законным

УДОСТОВЗРЯЮЩИХ ИХ ЛИЧНОСТЬ, лицу на основании документа,УДОСТОВСРЯЮЩСГО личность, и оформленной в установленном порЯДке доверенности.

4. Выдача дубликата справки

бланка проставляется оттиск штампа «ДУБШ/ПСАТ».
4.3. Присвоенный

5. Заключительные ПОЛОЖЕНИЯ

Срок действия Положения не ограничен.
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СПРАВКА

В ТОМ, ЧТО ОН В ПСРИОД С ПОДана,
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проходил обучение по общеобразовательной программ
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Продолжительность обучения

Промежуточную аттестацию обучающийся успешно сдал.

Музурова О.В.
Директор


