
 



 

 

 

 

 

 

программы объединения, предусматривающий 3 (и более) года обучения в 

ЦДТ. 

- выпускники детских творческих объединений (коллективов) ЦДТ, успешно 

прошедшие полный курс освоения дополнительной общеобразовательной 

программы объединения, предусматривающий не менее одного года обучения 

(специальные курсы, элективные курсы обучения и др.) и являющиеся 

продолжением углубленного освоения  программы по различным дисциплинам 

(программам), реализуемым в Учреждении. 

3.4. Обязательным условием выдачи Свидетельства является прохождение 

аттестации в форме, предусмотренной программой обучения. 

3.5. Педагог творческого объединения ЦДТ  представляет  в администрацию 

ЦДТ  итоги аттестации учащихся, прошедших курс обучения по программе, на 

основании которого обучающимся выдается  «Свидетельство  об окончании 

курса обучения в МБОУДО «Центр детского творчества» г. Чебоксары».  

3.6. Свидетельство заверяется подписями – педагога, руководителя детского 

творческого объединения, директора Учреждения и заверяется печатью 

Учреждения. 

3.7. Свидетельство регистрируется в специальной книге учета, хранящейся в 

Учреждении, ему   присваивается  регистрационный номер. 

3.8. Вручение Свидетельства производится  директором или по его поручению 

уполномоченными лицами в торжественной обстановке. 

3.9. Бланк Документа "Свидетельство об окончании курса обучения в МБОУДО 

«Центр детского творчества» г. Чебоксары " утверждается приказом директора 

ЦДТ (Приложение №1). 

3.10.  В случае утраты  Свидетельства, обучающийся - выпускник должен 

обратиться  в Учреждение или в коллектив, где он проходил обучение о 

просьбе выдачи дубликата. На основании обращения и Журнала  учета 

Свидетельств ему может быть выдан дубликат документа, о чем делается 

соответствующая отметка в журнале учета.  



 

 

4.Учет и хранение бланков документов 

4.1. Для регистрации выдаваемых документов  об обучении ведётся 

специальная книга (или журнал) регистрации документов. 

4.2. Книги регистрации выданных документов прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью ЦДТ и хранятся как документы 

строгой отчетности.  

  

Приложение №1 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

 образования  «Центр детского творчества» г. Чебоксары ЧР 

Лицензия № 1052 серия 21Л01№ 0000427 от 21 декабря 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№_____________ 
 

об окончании курса обучения 

 в МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

 

Настоящее свидетельство выдано 

 

_____________________________________________________________ 
(фамилии, имя, отчество) 

 

в том, что он(а) обучался(ась)в творческом объединении ЦДТ 
 

________________________________________________________________________ 

 

с  ___.___._______ г.    по     ____.____.________ г. 
 

 

Руководитель объединения 
 

_______________________________________________________________________ 
 

За время обучения учащимся освоены следующие  

дисциплины дополнительной общеобразовательной программы: 

 

Наименование дисциплин Количество часов Результат 

   

   

   

   

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/562654/


 

 

Свидетельство выдано на основании решения аттестационной комиссии 

от «___»________20__ г. 

 

Руководитель объединения____________________/_________________/ 

Директор МБОУДО «ЦДТ»_______________________/Н.В.Алексеева/ 

 

г. Чебоксары Чувашской Республики  

бланк  утвержден  приказом директора ЦДТ № ____ от ___________г.  


