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- сведения о результатах освоения выпускником дополнительнойпредпрофессиональной 

программы (изученные дисциплины с оценкой), 

- дата выдачи. 

3.4. Свидетельство подписывается директором школы, заместителемдиректора по учебно-

воспитательной работе, преподавателем по специальности, содержащих соответственно 

фамилии и инициалы и заверяется печатью школы (оттиск печати должен быть чётким). 

4. Порядок учёта документа об обучении 
4.1. При выдаче свидетельства (дубликата) в книгу регистрации вносятсяследующие 

данные: 

- регистрационный номер свидетельства (дубликата); 

- фамилия, имя и отчество выпускника, в случае получения свидетельства 

(дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество лица, которому выдан 

документ; 

- дата выдачи свидетельства (дубликата); 

- наименование дополнительной предпрофессиональной программы; 

- подпись лица, которому выдано свидетельство (дубликат). 

Получение документа об освоении дополнительныхпредпрофессиональных 

общеобразовательных программв области искусств 
Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, завершающую освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, выдается 

заверенное печатью школы свидетельство об освоении указанных программ. Форма 

свидетельства устанавливается Министерством культуры Российской Федерации 

(приложение 1). 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты и отчисленным из 

образовательного учреждения, выдается справка установленного школой образца. 

Копия свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств или справки об обучении в школе 

остается в личном деле выпускника. 

  *   *   * 

 Приложение 1  

 

Образец свидетельства  об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

Основание: 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 10 июля 2013 года N 975 
Об утверждении формы свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональныхпрограмм в 

области искусств 

В соответствии с частью 14 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 

I), ст.7598; 2013, N 19, ст.2326 и пунктом 5.2.35 Положения о Министерстве культуры Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года N 

590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 31, ст.4758; N 44, ст.6272; 2012, N 6, ст.688; 

N 17, ст.2018; N 26, ст.3524; N 37, ст.5001; N 39, ст.5270; 2013, N 3, ст.204; N 8, ст.841),приказываю: 

1. Утвердить форму свидетельства об освоении дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусств согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что утвержденная настоящим приказом форма свидетельства об освоении 

дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств выдается лицам, 

поступившим в образовательные организации, реализующие дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств, начиная с 2012 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - 

заместителя Министра. 
Министр 

https://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/10_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/iyulmz_2011_g_/
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Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации16 августа 2013 года, 

 

 

регистрационный N 29428 

Форма свидетельства об освоении дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 
 

Титул 
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https://pandia.ru/text/category/16_avgusta/

