


 наименование образовательной программы в области искусства, по которой
обучающийся прошел курс обучения,

 наименования учебных предметов и сведения об успеваемости.

1. Оформление документации.
1.1. Справка, подтверждающая обучение в Детской школе искусств оформляется в

соответствии со сводной ведомостью учета успеваемости обучающихся.
1.2. Выдача справок, предусмотренных в п. 2.1. и 2.2., фиксируется в журнале

«Справки обучающимся».
1.3. Выдачу справок осуществляет секретарь образовательной организации.



Приложение № 1

                                          Титул      Лицевая сторона     Правая часть

СПРАВКА

об обучении/периоде обучения

в Государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Мордовская республиканская детская

хореографическая школа» 

Оборотная сторона         Левая часть

1. Фамилия, имя, отчество учащегося

2. Дата поступления в образовательную организацию

3. Наименование образовательной программы, срок освоения

Регистрационный №                                                                                                    

Дата выдачи   «         »                                                                                 201       г.

Руководитель образовательной организации                                                         
( ФИО, подпись)

М.П.



Правая часть

За период обучения                                                                                                           

учащийся                                                                                                                           
(фамилия, имя, отчество)

приобрел знания, умения, навыки по учебным предметам в следующем объеме:

Наименование учебных предметов Количество аудиторных
часов

Оценка

Приказ об отчислении от «       »                                20         г. №                      

Секретарь                                                                     
(ФИО, подпись)

М.П.



Приложение № 2

                  
                     Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
                                  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

                                    МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
430005, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 19

тел./ Факс (8342) 33-33-40      e-mail:   balletschoolsar  @  yandex  .  ru  

Справка

об обучении в образовательном учреждении, реализующем

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства

Данная справка выдана

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «           »                                            г. в том, что он(а) обучался (обучалась)

в                                                                                                                                                           

(полное наименование образовательного учреждения

и его местонахождение)

в                         учебном году в                           классе и получил(а) по учебным

предметам следующие отметки (количество баллов):

N п/п Наименование
учебных
предметов

Годовая 
отметка за 
последний 
год обучения

Итоговая
отметка

Отметка, 
полученная 
на итоговой
аттестации

1 2 3 4 5

Руководитель образовательного

учреждения                                                                                                                    

(подпись) (ФИО)

Дата выдачи «           »                           20     г. регистрационный N                       

(М.П.)



Приложение № 3

                            
                        Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
                                      Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

                                        МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
430005, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 19

тел./ Факс (8342) 33-33-40      e-mail:   balletschoolsar  @  yandex  .  ru  

Справка

Дана                                                                                                                                                     

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «           »                                            г. в том, что он(а) действительно обучается

в                                                                                                                                                           

(полное наименование образовательного учреждения)

в                         учебном году в                           классе                                                                

(наименование образовательной программы)

Справка выдана для представления по месту требования.

Директор

учреждения                                                                                                                    

(подпись) (ФИО)

Секретарь                                                                                                                                                

(подпись) (ФИО)

(М.П.)



Приложение № 4

                      
                     Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
                                  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

                                    МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
430005, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 19

тел./ Факс (8342) 33-33-40      e-mail:   balletschoolsar  @  yandex  .  ru  

Справка

Дана                                                                                                                                                     

(фамилия, имя, отчество)

дата рождения «           »                                            г. в том, что он(а) действительно обучается

в                                                                                                                                                           

(полное наименование образовательного учреждения)

в                         учебном году в                           классе                                                                

по расписанию:

(наименование образовательной программы)

ПН.                                              ЧТ.                                               

ВТ.                                               ПТ.                                               

СР.                                               СБ.                                               

Справка выдана для представления по месту требования.

Директор

учреждения                                                                                                                    

(подпись) (ФИО)

Секретарь учебной части                                                                                                                      

(подпись) (ФИО)

(М.П.)



Приложение 5

                         
                     Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия
                                  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

                                    МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
430005, г. Саранск, ул. Л. Толстого, 19

тел./ Факс (8342) 33-33-40      e-mail:   balletschoolsar  @  yandex  .  ru  

СПРАВКА
Дана                                                                          , «      »                                           года

рождения, в том, что он(а) действительно окончил в              году                классов
Государственного бюджетного   учреждения дополнительного образования «Мордовская
республиканская  детская школа» и получил(а) свидетельство за регистрационным
номером                                                                                                               со следующими
оценками:

Предмет Оценка

Директор ГБУ ДО «МРДХШ»                                           
                                                             подпись                                            ФИО
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