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Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУДО  

«ГДЮЦ «Спортивный»  

от 16.04.2020 г. № 62 о/д  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о документах, подтверждающих обучение 

в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»  

если форма документа не установлена законом 
 

1. Общие положения 

 

1.1 .Настоящее положение о документах, подтверждающих обучение 

если форма документа не установлена законом (далее - Положение) 

разработано на основании части 4 ст.ЗЗ и части 12 ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» (далее - Учреждение). 

1.2.Положение устанавливает порядок выдачи справок об обучении в 

Учреждении, а также единые требования к ее содержанию и заполнению. 

1.3.Обучающиеся - это лица, осваивающие дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

2.Выдача документов, подтверждающих обучение 

 

2.1 .Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие 

обучение: 

2.1.1.Справка об обучении в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

выдаваемая для предъявления на работу родителям (законным 

представителям), для предъявления в другие образовательные учреждения, 

органы опеки, МВД, вышестоящие органы образования и другие, содержит 

следующие данные 



- фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, наименование 

объединения, в какой группе обучается. (приложение №№ 1, 2) 

2.1.2. Свидетельство об окончании МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

- фамилию, имя, отчество обучающегося, дату рождения, период 

обучения в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», наименование и уровень 

освоения программы (приложение 3) 

2.1.3. Иные документы, подтверждающие обучение в МБОУДО 

«ГДЮЦ «Спортивный», осуществляющей образовательную деятельность, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами. 

2.2.Документы, подтверждающие обучение в МБОУДО «ГДЮЦ 

«Спортивный» выдаются обучающимся, родителям (законным 

представителям) по устному требованию в течение трех календарных дней с 

момента требования. 

 

3.Ответственность за выдачу документов, подтверждающих 

обучение 

 

Ответственность за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3. настоящего положения возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный». Лица, 

осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

4.3аключительные положения 

 

4.1.Срок действия Положения не ограничен. 

4.2.При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 
 

Департамент  

по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

«Городской детско-юношеский центр 

«Спортивный» 

(МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») 

 
Филипченко ул., д. 8/1, г. Липецк, 398035 

Телефон: 31 95 84, Факс: 31 95 84 

E-mail: centr-sports@yandex.ru 

______________N _______________ 

на ___________  от ______________ 
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

Выдана___________________________________________________________ 

 

«___»____________года рождения в том, что он (она) принята и зачислена в 

МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

в объединение_____________________________________________________, 

  

в группу №______, _______года обучения. 

 

Приказ о зачислении от___________№______ 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 

 

Директор ______________________________ ___________________________________________  

                                                        подпись                                                            ФИО 

 

 

mailto:centr-sports@yandex.ru


 

 

Приложение №2 

 
 

Департамент  

по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

«Городской детско-юношеский центр 

«Спортивный» 

(МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») 

 
Филипченко ул., д. 8/1, г. Липецк, 398035 

Телефон: 31 95 84, Факс: 31 95 84 

E-mail: centr-sports@yandex.ru 

______________N _______________ 

на ___________  от ______________ 
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

 

Выдана____________________________________________________________  

 

«_____»______________ ________ года рождения в том, что он (она)  

 

действительно обучается в _____________ учебном году  

 

в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный», 

 

в объединении_____________________________________________________,  

 

в группе _______  _____ года обучения  

 

 

 

 

 

Директор ______________________________ ___________________________________________  

mailto:centr-sports@yandex.ru


                                                        подпись                                                            ФИО 

Приложение № 3 

 
 

Департамент  

по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного образования 

«Городской детско-юношеский центр 

«Спортивный» 

(МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный») 

 
Филипченко ул., д. 8/1, г. Липецк, 398035 

Телефон: 31 95 84, Факс: 31 95 84 

E-mail: centr-sports@yandex.ru 

______________N _______________ 

на ___________  от ______________ 
 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №_____ 

 

об окончании Муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

 «Городской детско-юношеский центр «Спортивный», 

подведомственного Департаменту по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка 

 

Выдано_________________________________________________ ______г.р. 
                                     (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

в том, что он (она) обучался (обучалась) в МБОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» 

с «____»__________20___года по «____»__________20___года в  

 

объединении_______________________________________________________ 

 

и освоил(а) дополнительную общеразвивающую программу 

__________________________________________________________________ 
                                                        (наименование программы) 

на__________________________________________________________уровне 
                                                (низкий, средний, высокий) 

 

 

 

Директор ______________________________ ___________________________________________  

                                                        подпись                                                            ФИО 

mailto:centr-sports@yandex.ru


 
«____»__________20___год 


