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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о документах, подтверждающих обучение в МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества». 
1.2. МБОУ ДО «Центр развития творчества» является правопреемником всех прав 
и обязанностей МОУ «Межшкольный учебный комбинат». 
1.3. Положение определяет перечень, порядок выдачи документов,  
подтверждающих обучение учащихся в МБОУ ДО «Центр развития творчества», 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»,  а также их форму, если форма 
документов не установлена законом. 
 
2. Перечень документов, подтверждающих обучение в МБОУ ДО «Центр 
развития творчества» 
Учащимся МБОУ ДО «Центр развития творчества»  выдаются следующие 
документы, подтверждающие обучение  в учреждении: 
2.1.  Справка об обучении в МБОУ ДО «Центр развития творчества» для лиц, 
освоивших часть дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы и (или)  отчисленных из МБОУ ДО «Центр развития творчества»  
(Приложение 1). 
2.2.  Справка-подтверждение об обучении в МБОУ ДО «Центр развития 
творчества»   для предъявления по месту требования (Приложение 2). 
2.3. Справка об обучении в МБОУ ДО «Центр развития творчества» для 
предоставления в органы, осуществляющие оформление документов  для выезда  
учащихся во Всероссийские детские центры, загородные оздоровительные лагеря и 
др. (Приложение 3). 
 
3. Перечень документов, подтверждающих обучение в МОУ  «Межшкольный 
учебный комбинат») 



Лицам, проходившим обучение в МОУ «Межшкольный учебный комбинат»  
выдаются следующие документы, подтверждающие их обучение  в МОУ 
«Межшкольный учебный комбинат»: 
3.1. Справка-подтверждение об обучении в МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат»  и получении квалификации (Приложение 4). 
3.2. Справка об обучении в МОУ «Межшкольный учебный комбинат»   для лиц, 
проходивших обучение по программе курса по выбору (Приложение 5). 
 
4. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение в МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» и МОУ «Межшкольный учебный комбинат»   
4.1. Документы, подтверждающие обучение в МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» и МОУ «Межшкольный учебный комбинат»   выдаются  по устному 
требованию в течение трех календарных дней с момента требования. 
4.2. Выдача справок, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, 
фиксируется в Журнале регистрации справок. 
 
5.   Ответственность лиц, осуществляющих выдачу документов, 
подтверждающих обучение  в  МБОУ ДО «Центр развития творчества» и 
МОУ «Межшкольный учебный комбинат»   
5.1. Лицом, ответственным за выдачу документов, предусмотренных в пункте 2 и 3 
настоящего Положения,  является секретарь – машинистка МБОУ ДО «Центр 
развития творчества». 
5.2. В ее отсутствие ответственность за выдачу документов, предусмотренных в 
пункте 2 и 3 настоящего Положения, возлагается на заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МБОУ ДО «Центр развития творчества». 
6. Лица, осуществляющие выдачу документов, подтверждающих обучение в 
МБОУ ДО «Центр развития творчества» и МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат» несут ответственность за предоставление недостоверных данных. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
                                                                к Положению о  документах, подтверждающих обучение  

                                                                                       в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

 
 
            Штамп  МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» 
 

 
 

Справка об обучении 
Дана ___________________________________________________________года рождения  

 (фамилия, имя, отчество  ребенка, дата рождения) 

в том, что он (она) в период с_______________ по ________________  обучался (лась) 
в МБОУ ДО  «Центр развития творчества» г. Черногорска   по дополнительной    
(ым) общеобразовательной (ым) общеразвивающей (им) программе (ам) 
_____________________________________________________________________________                 
_____________________________________________________________________________ 
     (наименование, направленность, срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы) 

 
МП 
___________________________        ____________________     ________________________ 
      (наименование должности лица,                                            (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

             подписавшего справку) 
 
 
 

Приложение 2 
                                                                к Положению о  документах, подтверждающих обучение  

                                                                                       в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

 
 

           Штамп  МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» 
 

Справка-подтверждение 
Дана __________________________________________________________ года рождения, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в том,  что  он  (она)   действительно    обучается            в  образовательном (ых)   
объединении (ях)_________________________________________ МБОУ ДО «Центр  
                                                       (наименование) 
развития творчества»  г. Черногорска.     
 

                  
Справка дана для предъявления по месту требования 
 
МП 
___________________________        ____________________     ________________________ 
      (наименование должности лица,                                            (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

            подписавшего справку) 



Приложение 3 
                                                                к Положению о  документах, подтверждающих обучение  

                                                                                       в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

 
 
 
 
 
           Штамп  МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» 
 
 
 
 

Справка об обучении 
 

Дана __________________________________________________________ года рождения, 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

в том,  что  он  (она) обучается   в  образовательном (ых)   объединении (ях)  
________________________________________________МБОУ ДО «Центр развития  
                                             (наименование) 

 творчества» г.Черногорска и имеет следующие достижения за 
____________________________________________________________________ 
                                                                                                          (указать период) 

 

№ Наименование конкурса Дата проведения 
конкурса 

Результат  

    
    
    

 

 
 
Справка дана для предъявления по месту требования 
 
МП 
___________________________        ____________________     ________________________ 
      (наименование должности лица,                                            (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

            подписавшего справку) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
                                                                к Положению о  документах, подтверждающих обучение  

                                                                                       в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

 
 
           Штамп  МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» 
 

 
Справка-подтверждение об обучении 

 
Дана_________________________________________________________________года рождения 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
в том, что он (она) действительно обучался (ась) в МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат»  г.Черногорска в период с _______________   по      _______________        по 
программе                                                                                                                                             
_____________________________________________________________________________, 
                                                                                (наименование  программы) 

 по окончании обучения получил (а) квалификацию                     
 ________________________________________
_____________________________________________________________________________   

(название квалификации, присвоенный разряд (при наличии) 

 

Переименование организации: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Примечание:  МОУ «Межшкольный  учебный комбинат»  прекратил   свою 
деятельность 31.08.2011 года  в связи с присоединением к МБОУ  Центру развития 
творчества детей и юношества. 

На основании Постановления администрации г.Черногорска от 23.12.2015  № 
4199-П  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр развития творчества детей и юношества переименовано в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества». 
 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

М.П. 

_______________________________       _______________________                    __________________ 
         (наименование должности лица,                                              (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

           подписавшего справку)  
 



Приложение 5 
                                                                к Положению о  документах, подтверждающих обучение  

                                                                                       в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
 и МОУ «Межшкольный учебный комбинат» 

 
 
 
            Штамп  МБОУ ДО 
«Центр развития творчества» 
 

 
Справка об обучении 

Дана_____________________________________________________________года рождения 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в том, что он (она) действительно прошёл (ла) курс обучения в МОУ 
«Межшкольный учебный комбинат»  г.Черногорска в период с _______________ по 
_______________  по программе курса по выбору_____________________________ 
творчества  
_____________________________________________________________________________ 
в количестве __________________ часов. 
 

Примечание:  МОУ «Межшкольный  учебный комбинат»  прекратил   свою 
деятельность 31.08.2011г.  в связи с присоединением к МБОУ  Центр развития 
творчества детей и юношества. 

На основании Постановления администрации г.Черногорска от 23.12.2015  № 
4199-П  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Центр развития творчества детей и юношества переименовано в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества». 
 

М.П. 

____________________________              _______________________                    __________________ 
   (Наименование должности лица,                                (Подпись)                                                    (Ф.И.О.) 
           подписавшего справку)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


