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1. общие положения

1.1.ЩокУМенТ<СертификаТ>МУниципаJIЬноГобюДжетноГоУчрежДения

дополнителъного образования <<волосовский центр информачионных

технологий>> (далее учреждение) является формой констатации факта

ЗаВершенияобУченияобУчаюЩиМсяподо,,оп""'еЛънообщеразвиВаюЩей
проГрамМе'ИУсПешнопроrrrеДшиМииТоГоВУюаТТесТациюВформе'
оrIреДеленнойПопо*.,,иеМоформах,ПоряДкеиПериоДиЧносТипроВеДения
промежуточной 

и итоговой аттестации, 

п wллdfлч аятт.\т]

1.2. НастояЩ€€ Положение устанавливает порядок заполнения и учета

сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы

(далее - Сертификат), структуру Сертификата, порядок выдачи Сертификат,

1.3.СвидеТельсТВоВыДаеТсяВсооТВетсТВиисФедералъныМЗаконоМот

29.|2.2о|2N273.ФЗ(обобразованииВРоссийскойФедерации).
|.4.обУчающиМся'УспешноПрошеДшиМиТоГоВУЮаТТестациЮПо

итогам прохождония курса дополнительной общеразвивающей программы,

поПросЬберодителейВыДаетсяСертификаТУсТаНоВленноГовУчрежДении
образча (Приложение No 1 )

1.5. Настоящое положение вступает в силу с момента его утверждения

директороМидействУетбессрочно'ДоЗаМеныеГоноВыМПоложениеМ.
1.6. Все изменения в Положение вносятся приказом,

2. Структура Сертификата

2.1. Сертификат включает следующие сведения:

2.|.|. Полное название Учреждения,

2.|.2.Фамилия'иМя'оТчесТВообУчающеГося(выпУскника).
2.|.з. Название дополниТелъной общеразвивающей программы, по

которой обучающ ийся прошел полный курс обучения, объединение,

количество часов, сроки обучения,

2.| .4. Регистрационный номер,

2.|.5. Щата выдачи Сертификат,

2.| .6. Подписъ педагога,

2.|.7 .Подпись директора уIреждения, печать,

3. Порядок учёта

3.t.ПодlпrётомПониМаеТсяреГисТрацияСертификаТаВКнигеУчет
выдачи документа об освоении (далее - Книга уrёта),



3.2. КажДому СерТификатУ присваиВаетсЯ номеР - индивидуальный.

з.3. Номер Сертификата должен точно соответствовать

регистрационному номеру в Книге учёта,

з.4. При учёте Сертификата в Книге уtёта вносятся следующие

сведения:
З.4.I. номер Сертификата;

З .4 .2. фамилия ) имя ) отчество обуrающегося (выпускника) ;

З.4.З. объединение;

з.4.5.ФИо и подпись пол}п{ателя свидетельства об обучении,

3.4.6. Книга 1лrёта заполняется заместителем директора и хранится у

директора Учреждения.

4. Порядок выдачи

4.|. Сертификат выдаётся обучающимся по окончании Обl"rения по

дополнительной общеразвивающей программе. Вручение Сертификата

выпускникам Учреждения проводится в торжественной обстановке,

5. Заключительные Положения

5.1.настоящие Положение вступают в силу с момента издания

соответствующего приказа директора Учреждения,

5.2.в настоящие Положение моryт быть внесены изменения и

дополнения в связи с изменением нормативных документов федерального,

областного или муницип€Lпьного уровня, регламентирующих

образовательную деятельность учреждения.
5.3. Срок действия Положения не ограничен.
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