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1. (К)щне ноложенн$$

1.1 .Настоящее положение о документах„подтверждающих обучение сели форма
документа не установлена законом ()!))лее — $$!)л!)5ке))))е) разработано на ос)юв$И)ии )ас!и 4
ст.33 и части 12 ст.60 Федерального закона «Об оора$овании в Российской Федерации» о!
29.12.2012 №273-ФЗ, Устава МОУДО «С111 № 6» п)ро,$а Липецка (далее - Учреждение).

1.2. !1о)$оже$$ие ус)анавлииает порядок выдачи с$$равок об обучении в
Учреждении„а также единые требования к ее содержанию и запо $неникз.

1.3.0бу )ангщисс» — по н)ц$!. !)си!ни)$$)он!не,!0~и).н)!!$слы)ыс об)$$$соор'!зов'$!сл! н! !с
$ !рограм м ы общеразв и вающие, ! ! ред! !рофссси о пал ы ! ыс.

2.В$ $дач$$ докуме$$ гов, подтверждающих обучение

2.1 .Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучсш)с:

2.1.1, С'нр$$$)к$! Оо оо~ !с!!ни в МОУДО «('!!! № 6». и!.!.:$а)!асма» д.!» прель»в:!спи» $$а
работу родителям (зако)п$ым $$рсдставитс:$5$м). д))я нрс,$ьявлсния в другис обр$$зов'$тс)$ьнь)с
учре)$;депи5$> органы опеки. М15Д> вын)сс)о»$$$ис ор! $ц)ы ооразов'$ни5! И,$ру! ие, содер)кит
следующие даш$ыс.

- фамилию, имя. отчесп)о обуча)ощсгося, двгу рождения. и какой груп!!с ооу ис !с)!.
па каком отделении !11ри.)ожснис!.')

'.1.2. Справка о периоде об~ !с$!И5! МОУДО «( 111 № 6»

- фамилию, имя, отчество, обучающегося. дату рождения. дата псэступлсни5! и
окончания школы, номер приказа об окончании спортивной школы (11риложснис 3)

2.1.3. С" 0$$;$сгсльство об окончи!!И$! ~~!ОУДО «(.'1! ! Л'. 6»

фамили$0. имя. от'$сс1'во $)о>'ча)он!с!'ос5!.,'!'! г> ро)к,'$спп5!..'!с! гу окоп'$апи5! И)ко.'п>!.

номер приказа об окончании спортивной школы (11риложение 4)

2.1.4. Иные докумсн ! $,!. подтверждакнцие обучение в МОУДО «С11! № 6»,
осу$$$ествляюп !ей об~х$30$$$$тс!$$>! !АЙ>$о,'$С5!'гс 'н>! $ос )ь. в с '$>>ч$$5$х. ! ! рс '!у смо!рс! ! ! ! Ь)х
законодательством 1'оссиискои ФС~$ср$$цин $$;)и .!ока.)ып>$ми норм$$)ивг)в!~!И;)кта~)и.

2,2.Докумсп ! ь!. по, ! гвсрж,$ ион!не оо~ чс! ! Ис и МОУДО «(.'Ш № 6» выдаются
обучающимся. родителям ($аконным предс!аиите)$»м) $ю устному требо$$а$$ик1 в !счснии
трех календарных дней с момента требования.

3>.О $ве ! е $ ве$$$$0с $ь за $$ь$, $$!'$ъ',$0Е~х|е$! $0в, !$0,$ $верж,$а$0$ц$$х $)!)ъ>'!С!!не

Ответственность за вь$;$а>$у,$окумсн )ов, прс,$усмгп рснных п,п. 2.1 11.. 2.1.2.. '.! .3..
2.1.4. настояще! о но)$о)кспи5! - замес ! итсль дирск гора $ю учебно-воспи $ а гсльпой р$$оотс
МОУДО «СШ № 6». Лица, осуществля)ощие выдачу документов, несут ответственное гь га

предоставление недостоверных данных.

4.3$$$>. $$$)~$$! $ е.'$$>$$$>$е $$$).!$$)же$$$$$!

4.1. ( рок;$с!)с!'!)и5! 110.'!$))ксн$$» нс !)! Р$н!$!'[сн.
4.2. 11ри изменении законодательства в акт вносятся изменения в уст$$по$)ленном

законом порядке.



К Положепин> о докум
если формл локум- ита

11рилож~ии~ М< 1

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа № 6»

СПРАВКА

Выдана

года рождения в том, что он (она) принята и зачислена на«>>

года обучения.отделение , в группу

Приказ о зачислении М от

Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор Куликов Ю.В.



Приложение №2
К Положению о документах, подтверждаощих обучение в МОУДО «( Ш № 6»
если форма документа не установлена законом

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа № 6»

СПРАВКА

Выдана

года рождения в том, что он (она) действительно«»

обучается в 2014-2015 учебном году на отделении

года обучения МОУДО «СШ № 6»в группе

Куликов К).В.Директор



К Положен~по о ~окум

если форма документа1

Приложение №3

Муниципальное образовательное уч режден ие дополнительного образован ия
«С'портивная школа № 6»

СПРАВКА

Выдана

года рождения в том, что он (она) действительно«>>

обучался (обучалась) с « 20 года по>>

20 года в МОУДО «( Ш № 6»«, >>

Директор Куликов Ю.В.



!( По.!«! кепи!«! «! л«!кум
сс «и «!)«)1!ъ!с1 д«!къ мс! ! ! с1,
11ри.«ожс««««с №4

СВИДГ<,ТЕЛ ЬСТВО №

Об окончании Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Спортивная школа № б»,

подведомственного Департамен гу по физической культуре и спорту
адмипис грации города Липецка

Выдано

(фам««!«ия, имя. отчество ««о:««!«!с««,ю)

Об
окончании

(наименование учреждения в соответствии с регистрацией)

Прогпедшего (шей)
общеобразовательную

предпрофессиональную
программу !!о

дополнительну!о

виду сг!ор'га

На этапах подготовки

выполнившей (шая)

разрядные требования: 111 «оношеский разряд

11 юношеский разряд

1 юношеский разряд

111 спортивный разряд

11 спортивный разряд

1 спортивный разряд Кмс № приказдата



СВИДЕ<ТЕЛЬСТВО №

Об окончании Муниципального образовательного учреждения

дополнительного образования «Спортивная школа № 6»,
подведомственного Лепаргамснту по физической культуре и споргу

администрации города Липецка

Выдано

(фамилия„имя, отчество иолиостыо)

Об
окончании

(наименование учреждения в соответствии с регистрацией)

Прошедшего (шей) обгцеразвивлощук~ дополни гельную

общеобразовательнуто программу по виду спорта

Куликов 1О,В.Директор МОУДО «С'Ш № 6»

20 г.»«


