
Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 
ПРИКАЗ 

29.03.2016                                                                                                                                     № 6/6 
 

Об утверждении образца формы бланков документов об обучении по дополнительным 

образовательным программам 

 

В соответствии с ч. 15 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие формы бланков документов об обучении по дополнительным 

образовательным программам: 

Справка об обучении (Приложение 1) 

Сертификат (Приложение 2) 

Свидетельство об обучении (Приложение 3) 

2. Установить следующий порядок выдачи документов: 

2.1.  Справка об обучении выдается обучающимся, не завершившим обучение по дополнительным 

образовательным программам, по заявлению родителей (законных представителей). 

2.2. Сертификат выдается обучающимся, освоившим программу образовательного модуля. 

Сертификат выдается на основании приказа директора МБУ «Центр ППМиСП» о переводе 

обучающегося на следующий образовательный модуль. Сертификат выдается в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней со дня издания приказа. 

2.3. Свидетельство об обучении выдается обучающимся, завершившим освоение дополнительных 

образовательных программ. Свидетельство об обучении выдается на основании приказа директора 

МБУ «Центр ППМиСП» о завершении обучения по дополнительной образовательной программе. 

Свидетельство выдается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня издания приказа. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.    

 

Приложения: 

Приложение 1: Форма справки об обучении в 1 экз. на 1 л. 

Приложение 2: Форма сертификата в 1 экз. на 1 л. 

Приложение 3: Форма свидетельства об обучении в 1 экз. на 1 л. 

 

Директор МБУ «Центр ППМиСП»                            О.И. Сухотенко 

  



Приложение 1  

к приказу  

от 29.03.2016 № 6/6 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

города Абакана  

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

 

Маршала Жукова ул., д. 10, Абакан,  

Республика Хакасия, 655012 

Тел. (3902) 343 289 

E-mail: abakanmuk@mail.ru 

http: мук.абакан.рф 

ОКПО 49214451, ОГРН 1021900524876 

ИНН/КПП 1901043019/190101001 

 

от «___»________ 20__г.  № _____ 

на №______ от «___»________ 20__г. 

  

 

 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

Настоящая справка выдана  

   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения  «  »    г. в том, что он (она) 

          

обучался (обучалась) в период с «  »   20  г. по 

         

«  »   20  г. по дополнительной образовательной программе 
          

 
(наименование программы) 

Объем программы  часов, освоено  часов.    

 

 

Директор МБУ «Центр ППМиСП»  О.И. Сухотенко 

 

 

 

Технические требования к свидетельству об обучении  

Справка об обучении имеет размер формата А5 (210*148 мм.), изготавливается на бумаге 

плотностью не менее 120 г/м2. Заполнение справки производится ручным или машинным 

способом. 

 

 

 

 

mailto:abakanmuk@mail.ru


Приложение 2  

к приказу  

от 29.03.2016 № 6/6 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Маршала Жукова ул., д. 10, Абакан, 

Республика Хакасия, 655012 

Тел. (3902) 343 289 

 

 

СЕРТИФИКАТ 

 

Настоящим сертификатом подтверждается, что 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

         

освоил(а) образовательный модуль    
    (наименование образовательного модуля) 

по дополнительной образовательной программе 
 

 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

в объеме   часов.       

 

 

 

 

          Директор МБУ «Центр ППМиСП»                О.И. Сухотенко 

  



Приложение 3  

к приказу  

от 29.03.2016 № 6/6 

 

Муниципальное бюджетное учреждение города Абакана 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

Маршала Жукова ул., д. 10, Абакан, 

Республика Хакасия, 655012 

Тел. (3902) 343 289 

 

  

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

дата рождения  «  »    г. прош  обучение  

          

         

по дополнительной образовательной программе 
          

 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

в объеме   часов.       

 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование курса, модуля Количество часов Результаты освоения 

   

   

   

   

   

 

          Директор МБУ «Центр ППМиСП»                О.И. Сухотенко 

 


