


1. Общие положения

1.1.  Формы  документов  об  обучении  и  порядок  получения  обучающимися
документов  об  обучении  в  Частном  Учреждении  Дополнительного  Образования
«Центр  развития  Образования  и  Культуры  молодежи»  (далее  –  ЧУДО  «ЦОКМ»,
Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  целью  установления  образцов
документов об обучении в ЧУДО «ЦОКМ».

1.2. Обучающиеся ЧУДО «ЦОКМ» – это лица, осваивающие в ЧУДО «ЦОКМ»
дополнительные  образовательные  программы:  дополнительные  общеразвивающие
программы.

2. Выдача документов об обучении

2.1. ЧУДО «ЦОКМ» выдает обучающимся:
 Сертификат  об  обучении  в  ЧУДО  «ЦОКМ» –  документ  об  обучении,

подтверждающий  освоение  обучающимися  дополнительной
образовательной программы;

 Справку об обучении в ЧУДО «ЦОКМ» – документ, подтверждающий
обучение лица в ЧУДО «ЦОКМ».

Указанные документы оформляются на бланке ЧУДО «ЦОКМ», скрепляются
подписью директора и печатью ЧУДО «ЦОКМ».

2.2. Сертификат об обучении в ЧУДО «ЦОКМ» выдается по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:

2.2.1. фамилия, имя, отчество обучающегося;
2.2.2. наименование образовательной программы;
2.2.3. количество часов;
2.2.4. № приказа о завершении обучения.
2.3.  Справка  об  обучении  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  выдается  по  форме  согласно

приложению 2 к настоящему Порядку и содержит следующие сведения:
2.3.1. фамилия, имя, отчество обучающегося;
2.3.2. наименование образовательной программы;
2.3.3. № приказа о зачислении, период обучения.
2.4. Справка об обучении в ЧУДО «ЦОКМ» выдается обучающимся, родителям

(законным  представителям)  несовершеннолетних  обучающихся  по  устному
требованию в течение трех рабочих дней со дня обращения.

2.5.  Сертификат  об  обучении  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  выдается  обучающимся,
родителям  (законным  представителям)  несовершеннолетних  обучающихся  по
окончанию  обучения  в  ЧУДО  «ЦОКМ»  по  дополнительным  образовательным
программам. 

2.6.  Выдача  сетификатов  и  справок  фиксируется  в  журнале  «Регистрация
исходящей документации».

2.7. Ответственность за выдачу документов:
2.7.1. Ответственность за выдачу сертификатов об обучении в ЧУДО «ЦОКМ»

несет директор ЧУДО «ЦОКМ».
2.7.2. Ответственность за выдачу справок об обучении в ЧУДО «ЦОКМ» несет

сотрудник ЧУДО «ЦОКМ», на которого возложены обязанности секретаря.
2.8.  Лица,  осуществляющие  выдачу  документов,  несут  ответственность  за

предоставление недостоверных данных.
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Приложение 1

Частное Учреждение Дополнительного Образования 
«Центр развития Образования и Культуры молодежи» 

662970, г. Железногорск Красноярского края, пр.Курчатова,48а
Т. (8-391-97)  6-60-78    e-mail:  sokm@k26.ru

Сертификат об обучении 
№______ от «___» ________ 20____ года

Выдано  _______________________________________________________,
о  том  что  он  (она)  окончил  (окончила)  обучение  по  дополнительной
образовательной  программе  _____________________________  (в
количестве______часов) в Частном Учреждении Дополнительного Образования
«Центр развития Образования и Культуры молодежи». 
Приказ  № ____ от «___»__________ 20___ года.

Директор ЧУДО                                                
«ЦОКМ»                                ______________________ ___________________

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.п.
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Приложение 2

Частное Учреждение Дополнительного Образования 
«Центр развития Образования и Культуры молодежи» 

662970, г. Железногорск Красноярского края, пр.Курчатова,48а
Т. (8-391-97)  6-60-78    e-mail:  sokm@k26.ru

Справка
№______ от «___» ________ 20____ года

Выдана _______________________________________, о том что он (она)
действительно  обучается  (обучался)  по  дополнительной  образовательной
программе   _________________________________________________________
в  Частном  Учреждении  Дополнительного  Образования  «Центр  развития
Образования и Культуры молодежи»  с «___»___________ 20___ года. 
Приказ о зачислении № ___ от «___»__________ 20___ года.
 
Справка выдана для предъявления по месту требования.

Директор ЧУДО                                                
«ЦОКМ»                                ______________________ ___________________

(подпись) (Фамилия И.О.)

М.п.
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