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 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О Защите прав потребителей», Гражданским 

Кодексом Российской Федерации,  МБУ ДО ДМШ № 10 ГО г.Уфа РБ (далее – 

ДМШ) относится  к учреждениям дополнительного образования 

муниципального подчинения, реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в области музыкального искусства. 

1.2. В соответствии с Уставом, на основании лицензии по реализуемым 

дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального 

искусства ДМШ выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, 

свидетельство об окончании школы, заверенное печатью ДМШ.  

1.3. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

ДМШ, выдается справка установленного ДМШ образца. В справке 

указывается фамилия, имя, отчество, год рождения лица, не прошедшего 

итоговую аттестацию, наименование образовательной программы, дата 

поступления в ДМШ, результат последней аттестации, дата и причина 

выбытия. 

1.4. ДМШ осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах в порядке, утвержденном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

  

 II. СОДЕРЖАНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

  

2.1. В свидетельство об окончании ДМШ вносятся следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения лица, получающего 

свидетельство; 

-год окончания образовательного учреждения; 

-полное наименование образовательного учреждения; 

-наименование отделения (музыкальное/художественное); 

-наименование образовательной программы (специальности); 

-наименования учебных предметов и итоговые оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»;  

-подписи директора, заместителя директора по УР, преподавателей, секретаря; 

-регистрационный номер свидетельства; 

-дата выдачи свидетельства, печать ДМШ. 
  

 III. ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

  

3.1. Свидетельство об окончании ДМШ является документом установленного 

образца. Форма документа определяется ДМШ. Бланк Свидетельства не 

содержит приложений. Эскиз формы содержится в Приложении № 1. 



 3 

3.2. Бланк Свидетельства представляет собой твёрдую обложку ландшафтной 

развёртки, изготовленную из картона толщиной 1 мм, оклеенного 

переплётным материалом (ледерином) без набивки. Ледерин применяется 2-х 

цветов: бордового и тёмно-синего. Внутри вклеиваются вклейки, 

изготовленные принтерной печатью на бумаге белого цвета. 

3.3. Бланк Свидетельства об окончании ДМШ состоит из титула.  

В правой части лицевой стороны бланка титула размещается тиснённая 

золотом надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО» с выравниванием по ширине и высоте, 

выполненная шрифтом Times New Roman размера 72px. 

3.4. Вклейки оборотной стороны титула бланка Свидетельства представляют 

собой отдельные листы размером 95 мм х 140 мм и изготавливаются на бумаге 

белого цвета массой от 80 до 100 г/м2 без водяного знака. Бланки документов 

оформляются в печатном виде без дополнительных элементов защищённой от 

подделок полиграфической продукции и не являются бланками строгой 

отчётности. Заполнение бланков вручную не допускается. 

3.5. В левой части оборотной стороны бланка титула размещается вклейка, в 

которой содержатся надписи с выравниванием по центру: 

 «МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН», в 

две строки, выполненная полужирным шрифтом Times New Roman чёрного 

цвета размера 10px; 

 «С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О», выполненная полужирным шрифтом Times 

New Roman чёрного цвета размера 16px, с пробелом между буквами; 

 «С ОТЛИЧИЕМ» (при необходимости), выполненная полужирным шрифтом 

Times New Roman чёрного цвета размера 16px, с пробелом между буквами; 

 Ниже, от левого поля, с распределением пространства для внесения 

индивидуальных данных размещаются надписи: 

«Настоящее свидетельство выдано», «г.р.», «в том, что он в», «году окончил 

полный курс обучения в», выполненные шрифтом Times New Roman чёрного 

цвета размера 10px, с учётом пола выпускника; 

 Ниже, на пяти разлинованных строках, с выравниванием по центру 

размещается надпись: 

«Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 10» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», выполненная 

курсивом полужирным шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 

11px,; 

 Ниже, от левого поля, размещается надпись: 

«по образовательной программе», выполненная шрифтом Times New Roman 

чёрного цвета размера 10px; 

3.6. В правой части оборотной стороны бланка титула размещается вклейка, в 

которой содержатся надписи: 

 «Обнаружил следующие знания:», сверху, с выравниванием по центру, 

выполненная полужирным шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 

10px, с учётом пола выпускника; 

 Ниже, с левой стороны вклейки, в столбец с выравниванием по левому полю,  

с одинарным межстрочным интервалом надписи, содержащие перечень 

учебных дисциплин: 
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 «Инструмент (скрипка, или фортепиано, или гитара и т.д.)»,  

«Теория музыки», 

«Сольфеджио», 

«Музыкальная литература», 

«Хор», 

«Ансамбль», 

«Оркестр», 

«Общее фортепиано», 

«Аккомпанемент», 

«Практическая гармонизация», 

«Компьютерная аранжировка», 

выполненные шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 10px; 

 На этом же уровне, с правой стороны вклейки, в столбец с одинарным 

межстрочным интервалом расположены параллельные линии L 47мм, для 

внесения результатов итоговой аттестации по обозначенным слева учебным 

дисциплинам; 

 Ниже, от левого поля, с полуторным межстрочным интервалом, с 

распределением пространства для внесения подписей и индивидуальных 

данных размещаются надписи: 

«Директор школы», «Зам. Директора по УВР», «Преподаватели», 

выполненные шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 10px, правее 

которых расположены линии полей для вносимых подписей; 

 Ниже, от левого поля, с распределением пространства для внесения подписей 

и индивидуальных данных размещаются надписи: 

«Выдано «__»», «года», «Регистрационный №», выполненные шрифтом Times 

New Roman чёрного цвета размера 10px; 

 IV. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

  

4.1. Бланки Свидетельства заполняются на русском языке, печатным способом с 

помощью лазерного принтера шрифтом Times New Roman чёрного цвета 

размера 10px, 11рх и 12 px. 

4.2. При заполнении документа соблюдаются следующие требования: 

 – фамилия, имя, отчество (при наличии) выпускника вносятся в дательном 

падеже, прописными буквами, полужирным курсивом, шрифтом Times New 

Roman чёрного цвета размера 12px; 

 – год рождения выпускника и год окончания учреждения дополнительного 

образования вносятся в цифровом формате (гггг), полужирным курсивом, 

шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 12px ; 

 – наименование отделения (музыкальное/художественное), наименование 

образовательной программы (специальности) в именительном падеже 

вносятся полужирным курсивом, шрифтом Times New Roman чёрного цвета 

размера 12px; 

 – результаты итоговой аттестации вносятся в формате «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», полужирным курсивом, шрифтом 

Times New Roman чёрного цвета размера 10px. Знаки «–» (минус) и «+» (плюс) 

не вносятся. В случае отсутствия результатов аттестации по предметам, 

указанным в бланке свидетельства, справа от названия предмета проставляется 
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прочерк; 

 – дата выдачи свидетельства вносится в отведённых для этого полях, 

полужирным курсивом, шрифтом Times New Roman чёрного цвета размера 

11px. Формат даты: число (цифрами, с лидирующим нулем), месяц (прописью) 

и год (четырехзначное число, цифрами; 

 – регистрационный номер свидетельства вносится в цифровом формате, в 

отведённом для этого поле, полужирным курсивом, шрифтом Times New 

Roman чёрного цвета размера 11px; 

 – подписи директора, заместителя директора по УВР, преподавателей, 

секретаря на документах проставляются чернилами, пастой или тушью 

черного, синего или фиолетового цвета. Подписание документов 

факсимильной подписью не допускается. Документ заверяется печатью 

учреждения. Печать проставляется на отведенном для нее месте в 

соответствии с формой документа установленного образца. Оттиск печати 

должен быть четким.  

4.3. Заполнение дубликатов бланков установленного образца.  

 Дубликат документа установленного образца (далее - дубликат) заполняется в 

соответствии с настоящим Порядком.  

 При заполнении дубликата на бланках документов установленного образца 

указывается слово «ДУБЛИКАТ» в отдельной строке на бланке свидетельства 

– в левой части оборотной стороны бланка титула свидетельства перед 

строкой, содержащей надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием по 

ширине. 

 На дубликате документа установленного образца указывается 

регистрационный номер дубликата и дата его выдачи.  

 В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися  в 

личном деле выпускника.  

 Документ подписывается директором и секретарём учреждения и заверяется 

печатью. Оттиск печати должен быть четким и легко читаемым.  

  

 V. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

  

5.1. Документация по оформлению и выдаче Свидетельства об окончании ДМШ 

выделяется в отдельное делопроизводство. 

5.2. Заведующие отделениями дополнительного образования ДМШ  в срок до 10 

апреля текущего учебного года подают в учебную часть сведения о 

выпускниках, заканчивающих своё обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам художественно-эстетической 

направленности 

5.3. На заседании Педагогического совета по итогам промежуточной аттестации 

утверждается количественный список учащихся выпускных классов, 

допущенных к сдаче выпускных экзаменов. Список утверждается приказом 

директора ДМШ. 

5.4. Свидетельство оформляется в соответствии со сводной ведомостью учета 

успеваемости обучающихся. 

5.5. Заполненный бланк документа должен быть тщательно проверен на точность 

и безошибочность внесенных в него записей. Бланк документа, составленный 
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с ошибками или имеющий иные дефекты, внесенные при заполнении, 

считается испорченным при заполнении и подлежит замене. Испорченные при 

заполнении бланки документов уничтожаются в установленном порядке. 

  

 VI.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА 

  

6.1. Документ установленного образца выдается после издания приказа о выдаче 

свидетельств.  

6.2. Документ установленного образца (дубликат документа установленного 

образца) выдается выпускнику лично под его подпись в книге учета выдачи 

свидетельств или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению 

выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ 

установленного образца (дубликат), хранятся в личном деле выпускника.  

6.3. Дубликат документа установленного образца выдается на основании личного 

заявления:  

– взамен утраченного документа установленного образца;  

– взамен документа установленного образца, содержащего ошибки,  

обнаруженные выпускником после его получения;  

– лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).  

6.4. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ установленного образца на дубликат документа 

установленного образца с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен 

производится на основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, 

отчество), с приложением копий документов, подтверждающих изменение 

фамилии (имени, отчества) лица.  

6.5. Заявление о выдаче дубликата документа установленного образца и 

документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при 

наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника.  

6.6. Сохранившийся подлинник документа установленного образца изымается 

учреждением и уничтожается в установленном порядке.  

6.7. Вручение документов об окончании происходит на торжественном 

мероприятии в конце учебного года в присутствии педагогического 

коллектива учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

  

 VII. УЧЁТ ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

  

7.1. Для учета выдачи документов установленного образца и дубликатов 

документов установленного образца в учреждении ведутся книги регистрации 

выданных документов (далее - книги регистрации).  

7.2. Учет выданных свидетельств об окончании ДМШ ведется в Книге 

регистрации выдачи свидетельств об окончании ДМШ. При выдаче документа 

установленного образца (дубликата документа установленного образца) в 

книгу регистрации вносятся следующие данные:  
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– регистрационный номер свидетельства; 

– фамилия, имя, отчество, место и дата рождения лица, получающего 

свидетельство; 

– отделение, специальность; 

– фамилия, имя, отчество преподавателя; 

– итоговые оценки по учебным предметам; 

– год завершения обучения; 

– дата получения свидетельства; 

– номер приказа об окончании ДМШ; 

– подпись лица, получающего свидетельство. 

7.3. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью учреждения с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности.  

7.4. Списание документов установленного образца происходит на основании акта 

о списании, в котором указывается: количество бланков, выданных 

выпускникам (подтверждается книгами регистрации) и количество 

испорченных бланков.  

Испорченные бланки прикладываются к акту списания, их количество 

сверяется, после чего в присутствии комиссии бланки, подлежащие 

уничтожению, сжигаются. Дата уничтожения вносится в акт о списании. 

  

 VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

8.1. Ответственность за организацию и ведение делопроизводства, учет и хранение 

документов по выдаче свидетельства об окончании несет заместитель 

директора по учебной работе ДМШ. 

  

 IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением 

Педагогического совета и утверждается директором учреждения. 
 

 

 



Приложение 1 

к Положению о выдаче документа  

установленного образца 

 

 


