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l. Настоящий Порядок устанавливает правила выдачи документа об

обучеttии лицам, освоI4вшим образовательньlе программы, 1lO которыN.{ не

Ilpej{ycN,{oTpei-]o провсlдение итоговой аттестации в МОБУ "Г'ос,I.игiогIOJIьска,I

()t]IloЯlalt оtjщеОбра:зовil,ГеJlьIli]r] 1.t]кOлсi" (далее _- yLIlэe}t(/leitl.re).

2, fiокументопц об Обу.l9ц", по образовательным программам) по которым

не Предусмотр9но проведение итоговой аттестаци1l, является свлlдетельство об

обученItлl.

з. cDopпra свI,iJетельства об обччениlr утверждена приказоrut Министерства
образования и науки Роосийской Федерацi.tl,t от 11 августа 2009 г. N 295 ,,об

утве])ждениI4 форпl докумеI]тоВ государственного образца об основном общем,

средне\4 (полгlопr) общем образовании 11 _]oKvr{eLITOB об окончаниL{ специальной
(КОРРеКЦИОНГrОЙ) общеобразоваr,ельноii шко-цьi VllI вида, специального

(коррекционного) класса образовательного уLIреждения и технических требований к

нип,{"

4. Свидетелъство об обучении выдается несовершеннолетним

обучаrоrцимся, не имеIощиtl{ осFIоl]нOго общего образования, гiо заявлениlо их

ролt,rтелей (законных представlлтелеi.i), иным гражданаI{ - fiо их л!ILtному заявлению.

5. Свидетельство об обучении выдается при усJIовии выполFIения

обучалощltмсrl учебного плана.

б. СвilдетелIэсТtsо об обlчении I]ыдается учреiкдеllI]ем в срок, не

rlревышаЮщrай 10 калеi,lдарныХ дней со дня pe1,I{c,l-ptll{l.t].{ пос,гуш.цеI{tlя заявлениr{.

]. В свидетельстве об обучении может указываться освоение одной или

FIескольких образовательных программ 
t

8. Свидетельство об обучении выда9тся }Ia осгIоваlIии Ilриказа директора

уLIре}кдениrI о завершOFIии обуления по соOтве.гствуюпlей образовательной

програN{N{е ( гrрогратчlмам ).

9. СвидgтельQl,I]о Об Обу.lgiji,Iи может быть вьlдано в лtобое время посде

за l] epi]r ения ос во енлrя образовательнойt программы,

]0. Взамен утерянногсi (утра,lенного) свидетеJlьс,гва об обучеtлии вылается

с r,o . Lубл iI Kil I.



Flа дубликате свидетельства об обучении в I]pat]oM верхLtеN{ уг;rу лицевой

cTOpo}Ib] бланitа проставляетсrI оттиск штампа (ДУБЛИКАТ),

1 1. I-IoMep свидетельства об обученl,tи сохраняетсr1 при выд4че лубликата
сtsидетельс,гва об обученl,ttt.

12. Свидетельс]тво об обучен1,1и выдается под личную подпись

обучаlопlемусrr при предъяtsлении LIM докум9нта, удостоверяющего личность, либо

родителям (законныпl представителям) несовершеннолетнего обучающегося на

основании документов, удостоверrJ}оIцих иХ личностЬ, лllбо иFIому лиЦу на

основани]{ докумеF]та, удостоверяюшего личность, I4 офорьlлеlrнолi в устil}lовленном
ll оряJIiе JoI]epel{}i ости.

lз. УчреlitлеtIие веде-l JГypH.l. j)',ICTa l]ьlлilIlt-tьIХ СВlIДrJI*JlLt,тВ tlб tlбy,tci,,,,, ,й
буп,lажrlоь{ IIосI{теле и (или) в элеIiтi]онном i]иде по (loprle согJIасно tlриложенlttо Ns

1 к itttстояще\l} Поря.lrсу.

i4, l,{нфорrrацLIrI о п4есте выJачи свиле.ге.j,Iьсr,в об обучегtии и часах приема

ра ] }1 е щается н а о ф 
pI цlr альном ca}"ITe учреждения.



Прилоlкение -NЪ1

к Порядку выдачи
документа об обучении

по о бразоватgльньiх гiрогра]\,tм,
по котоl]ыпд F{е пtr]едусмотр€но

проtsедеЕие итого вой аттест ации

Леirингlэадская областъ
Муниципальный район В олхо в скuй райолl

1-орол {поселение'; аер. BbtHduli Осlпров

учёта и записи
по адаптированной

}Курнал
выданных свидетельств об обучении
программе основцого общего образования

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Начат (_i)

окоцчен к

г"

г.


