
 

 

 



Приложение 1 

 
Департамент культуры Администрации города Омска 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 15» г. Омска 

 
 

ПРИКАЗ 

№ ________                                                                                 «  »______20___г. 

 

Об установлении образцов справок об обучении 

 

На основании части 12 статьи 60 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 
выдаваемые лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты (приложение 2).  

2. Утвердить образец справки об обучении (или о периоде обучения), 
выдаваемые лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность (приложение 3).  

 

Директор БОУ ДО                                                                       Г.Е. Мащенко 
«ДШИ №15»  г. Омска                                  
 
 

 

 

 
 



 
 Приложение 2 

 к приказу от ________ 
 № _________________  

 
Департамент культуры Администрации города Омска 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств № 15» г. Омска 

 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств 

(дополнительные общеразвивающие программы в области искусств) 

 

Данная справка 
выдана____________________________________________________________    (фамилия, 
________________________________________________________________ имя, отчество - 

при наличии) 

 дата рождения  «_____» ______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в ________ классе  

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская 
школа искусств № 15» города Омска.  

Получил(а) по учебным предметам следующие оценки :  

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов Годовая отметка за 
последний год 
обучения 

Итоговая отметка 

    
    
 

Директор                                                                               Г.Е. Мащенко ________ (подпись)                                      

М.П.  

Дата выдачи « _____» _______20 __ г.                              регистрационный №________ 

  

 
 
 



 
Приложение 3 

 к приказу от ________ 
 №_________________  

 
 
 

Департамент культуры Администрации города Омска 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 15» г. Омска 
 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем дополнительные 
общеобразовательные предпрофессиональные программы в области искусств 

(дополнительные общеразвивающие программы в области искусств) 

Данная справка 
выдана__________________________________________________________ (фамилия, 

__________________________________________________________________ имя, 
отчество - при наличии) 

дата рождения «______»_________г., в том, что он(а) обучался (обучалась) с 
______________20___г. по ____________20___г. в  

бюджетном  образовательном учреждении дополнительного образования  
 «Детская школа искусств № 15»  города Омска.  
 
Объём учебной нагрузки за период обучения: 

№ п/п Наименование учебных 
предметов 

20___/20____ 
учебный год  
(____ класс) 

20___/20____ 
учебный год 
(____класс) 

Объём учебной 
нагрузки за 
период обучения 
в часах 

     
     
 Итого    

 

Директор ____________                                                  Г.Е. Мащенко  __________ (подпись)   

М.П.  

Дата выдачи « _____» __________20___г.                     регистрационный №_____ 

 


