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Порядок выдачи документа об обучении по дополнительным общеразвивающим 

программам в области изобразительного искусства в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования г. Кургана  

«Детская школа искусств им. В.Ф. Илюшина» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает правила выдачи лицам, 

освоившим дополнительную общеразвивающую программу в области изобразительного 

искусства «Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства», 

«Студия выпускников» в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования г. Кургана «Детская школа искусств им. В.Ф. Илюшина» 

(далее – Школа) документа об обучении  (далее – Сертификат), разработанного в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», локальными актами, Уставом Школы. 

1.2.  Сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства выдается Школой по реализуемым дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Основы 

изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства» (срок обучения 3 года): 

− «Группа по развитию детей» 2 года обучения — для детей 6 - 9 лет; 

− «Группа подготовка детей к школе» 1 год обучения — для детей 9 - 10 лет; 

1.3. Сертификат об освоении дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства выдается Школой по реализуемым дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства «Студия 

выпускников»: 

− «Студия выпускников» 1 год обучения — с 16 - старше 18 лет; 

 

2. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

2.1. Форма Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства» (срок обучения 3 года) разрабатывается Школой самостоятельно 

(Приложение 1). 

2.2. Форма Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства» (срок обучения 2 года) разрабатывается Школой самостоятельно 

(Приложение 2). 

2.3. Форма Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Основы изобразительной грамоты и декоративно-

прикладного искусства» (срок обучения 1 год) разрабатывается Школой самостоятельно 

(Приложение 3). 



2.4. Форма Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства «Студия выпускников» (срок обучения 1 год) 

разрабатывается Школой самостоятельно (Приложение 4). 

2.5. Сертификат об освоении о дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства выдается лицу, завершившему полный курс обучения не 

позднее 10 дней после издания приказа об отчислении выпускника. 

2.6. Дубликат Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства выдается: 

− взамен утраченного Сертификата; 

− взамен Сертификата, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником после его 

получения. 

2.7. Дубликат Сертификата выдается выпускнику лично или родителям (законным 

представителям) выпускника. 

 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

3.1. Бланк Сертификата об освоении дополнительной общеразвивающей программы в 

области изобразительного искусства заполняется на русском языке, рукописным методом, 

гелиевой ручкой, чернилами черного цвета. На бланке Сертификата указывается полное 

наименование Школы, фамилия, имя, отчество выпускника, наименование, 

дополнительной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства, 

перечень учебных предметов и результат освоения выпускником образовательной 

программы, срок обучения.  

3.2. Сертификат об обучении подписывают: 

− директор Школы;  

− заместитель директора по учебной работе; 

− преподаватель.  

Далее указывается регистрационный номер, дата выдачи. Сертификат заверяется печатью 

Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. В.Ф. ИЛЮШИНА» 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Настоящий сертификат выдан  

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Подтверждает освоение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области изобразительного искусства                                                            

«Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства» 

срок обучения 3 года по предметам: 
 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Графика  
Цветоведение  
Декоративно-прикладное искусство  
Беседы об искусстве  

 
Обучался (лась) с «__» __________20___по «__» ___________20___ 

 

И получил (а) знания, умения и навыки в соответствии с программой курса в 

объёме часов по предметам: 

 

Графика        ___________ 

Цветоведение        ___________ 

Декоративно-прикладное искусство    ___________ 

Беседы об искусстве       ___________ 

Пленэр         ___________ 

 

Директор МБОУДО г. Кургана 

«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»           ____________________ В.В. Архипов  

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» ___________И.А. Аросланова 
 

Преподаватель         ________________ / _______________________/ 
 
Регистрационный номер _________ Дата выдачи «____» ___________20 __г. 

 

 



Приложение 2 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. В.Ф. ИЛЮШИНА» 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Настоящий сертификат выдан  

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Подтверждает освоение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области изобразительного искусства                                                               

«Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства» 

««Группа по развитию детей» срок обучения  2 года обучения — для детей           

6 - 9 лет по предметам: 
 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Графика  
Цветоведение  
Декоративно-прикладное искусство  
Беседы об искусстве  

 
Обучался (лась) с «__» __________20___по «__» ___________20___ 

 

И получил (а) знания, умения и навыки в соответствии с программой курса в 

объёме часов по предметам: 

 

Графика        ___________ 

Цветоведение        ___________ 

Декоративно-прикладное искусство    ___________ 

Беседы об искусстве       ___________ 

Пленэр         ___________ 

 

Директор МБОУДО г. Кургана 

«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»           ____________________ В.В. Архипов  

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» ___________И.А. Аросланова 
 

Преподаватель         ________________ / _______________________/ 
 
Регистрационный номер _________ Дата выдачи «____» ___________20 __г. 

 



Приложение № 3 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРГАНА 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМ. В.Ф. ИЛЮШИНА» 
 

СЕРТИФИКАТ 
 

Настоящий сертификат выдан  

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Подтверждает освоение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области изобразительного искусства                                                               

«Основы изобразительной грамоты и декоративно-прикладного искусства» 

«Группа подготовки детей к школе» срок обучения 1 год для детей 9-10 лет по 

предметам: 

 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Графика  

Цветоведение  

Беседы об искусстве  

 

Обучался (лась) с «__» __________20___по «__» ___________20___ 

 

И получил (а)знания, умения и навыки в соответствии с программой курса в 

объёме часов по предметам: 

 

Графика       ___________ 

Цветоведение       ___________ 

Беседы об искусстве      ___________ 

 

 

Директор МБОУДО г. Кургана 

«ДХШ им. В.Ф. Илюшина» ____________________ В.В. Архипов  

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» ___________И.А. Аросланова 

 

Преподаватель       ________________ / _______________________/ 

 

 

Регистрационный номер _________ Дата выдачи «____» ____________20 __г. 

 



Приложение № 4 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Кургана 

«Детская художественная школа им. В.Ф. Илюшина» 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Настоящий сертификат выдан  

 
 

(Ф.И.О.) 
 

Подтверждает освоение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы в области изобразительного искусства «Студия выпускников» 

срок обучения 1 год по предметам: 

 

Наименование учебных предметов Итоговая оценка 

Рисунок  

Живопись  

 

Обучался (лась) с «__» __________20___по «__» ___________20___ 

 

И получил (а)знания, умения и навыки в соответствии с программой курса в 

объёме часов по предметам: 

 

Рисунок       ___________ 

Живопись        ___________ 

 

 

 

Директор МБОУДО г. Кургана 

«ДХШ им. В.Ф. Илюшина»   ____________________ В.В. Архипов  

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной  работе 

МБОУДО г. Кургана «ДХШ им. В.Ф. Илюшина» ___________И.А. Аросланова 

 

Преподаватель         ________________ / _______________________/ 

 

 

Регистрационный номер _________ Дата выдачи «____» ____________20 __г. 
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