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г. Нижний Новгород 



1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 60, ч. 12, ст. 33, ч., уставом МБУ ДО СДЮСШОР №13(далее 

СДЮСШОР №13). 

1.2. Положение определяет назначение, форму, порядок заполнения и выдачи 

документов, подтверждающих обучение в СДЮСШОР №13 лицам, осваивающим 

дополнительные общеобразовательные программы (далее – заявители).  

1.3. Документами, подтверждающими обучение в СДЮСШОР №13 являются:  

- справка об обучении в СДЮСШОР №13; 

- справка о периоде обучения в СДЮСШОР №13; 

- справка об окончании обучения в СДЮСШОР №13. 

1.4. Названные справки предъявляются по месту требования.  

2. Порядок выдачи справок об обучении, о периоде обучения, окончании 

курса обучения  в СДЮСШОР №13.  

2.1. Справки об обучении, о периоде обучения  в СДЮСШОР №13 выдаются 

заявителю по его требованию.  

2.2. Справка об окончании курса обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе по выбранному виду спорта выдается учащимся, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

2.3. Учащимся, не завершившим получение образования соответствующего 

уровня, не прошедшим итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении. 

2.4. Справки об обучении, о периоде обучения, об окончании курса обучения в 

СДЮ№13  выдаются лично заявителю в возрасте старше 14 лет  или законным 

представителям  заявителя (если  возраст заявителя до 14 лет).  

2.5. Дубликат справки об обучении, о периоде обучения, об окончании курса 

обучения в СДЮСШОР № 13, взамен утраченной, выдается по личному заявлению 

заявителя.  

2.6. Справка подписывается директором СДЮСШОР №13, заверяется печатью . 



3. Заполнение справок. 

3.1. При заполнении бланков справок об обучении в СДЮСШОР №13  

указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

-дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и 

года (четырехзначным числом цифрами); 

- этап обучения; 

-  избранный вид спорта; 

- учебная нагрузка, расписание занятий (по требованию заявителя). 

3.2. При заполнении справки о периоде обучения в СДЮСШОР №13 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

- дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) 

и года (четырехзначным числом цифрами); 

-  дата поступления в СДЮСШОР №13» и дата отчисления из СДЮСШОР №13 

(в обоих случаях - с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года 

(четырехзначным числом цифрами); 

- избранный вид спорта; 

- спортивный  разряд, номер приказа  и дата присвоения разряда; 

- сведения о прохождении диспансеризации. 

3.3. При заполнении справки об окончании курса обучения в СДЮСШОР №13 

указываются: 

 - фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

- дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) 

и года (четырехзначным числом цифрами); 

-  дата поступления в СДЮСШОР №13  и дата окончания обучения (в обоих 

случаях - с указанием числа (цифрами), месяца (цифрами) и года (четырехзначным 

числом цифрами); 

- избранный вид спорта; 

- спортивный  разряд, номер приказа  и дата присвоения разряда; 



- наименование  разделов и количество часов обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе по выбранному виду спорта. 

4. Учет и хранение бланков документов.  

4.1. Ксерокопии справок об обучении, о периоде обучения, об окончании курса 

обучения,   выдаваемые в СДЮСШОР №13, хранятся в специальной папке в 

учебной части. 

 Каждой справке присваивается порядковый регистрационный номер.  

Справки хранятся как документ строгой отчетности.  

4.2. Лица, осуществляющие выдачу справок, несут ответственность за 

предоставление недостоверных данных в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Форма справки об обучении в СДЮСШОР №13  дана в Приложении 1.  

4.4. Форма справки о периоде обучения в СДЮСШОР №13 дана в Приложении  

2. 

4.5. Форма справки об окончании обучения в СДЮСШОР №13  дана в 

Приложении 3.  

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение №1. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
Департамент по спорту и молодежной политике 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

  «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа олимпийскогоо резерва № 13  

по настольному теннису 
 

Тел. 8-831-436-62-53                                                                                                         603093, г.Нижний Новгород,, улРодионова,28 

Р/с 40204810700000760001 Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Нижний Новгород, 

 ИНН 5261030584, КПП 526101001, БИК 042202001 
 

______________№_____ 

 
С П Р А В К А 

об обучении 

 
Выдана __________________________________________________________________________ 

 

_____ __________ ______ года рождения в том, что он (она) действительно учится в  

 

МБУ ДО СДЮСШ ОР №13   в ________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предъявления по месту требования.  

 

                                                                                 

Директор  МБУ ДО СДЮСШОР №13    ___________                            Марусич   А.К.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент по спорту и молодежной политике 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

  «Специализированная Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 по 

настольному теннису» 

 
Тел./8-831-436-62-53;                                                                                    603093, г.Нижний Новгород,, ул.Родионова,28 

Р/с 40204810700000760001 Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Нижний Новгород, 
 ИНН 5261030584, КПП 526101001, БИК 042202001 
 

_______________№______ 
 

С П Р А В К А 
о периоде обучения 

 

Выдана _______________________________________________________________года рождения в  

 

том,  что он (а)  действительно обучался (лась) с ___________________ 20_____г. по ____________ 

 

_______________20____г. в МБУ ДО СДЮСШОР №13 _________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Справка выдана для предъявления по месту требования.                              

 

 

Директор МБУ ДО СДЮСШ ОР №13    ___________Марусич А.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент по спорту и молодежной политике 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

  «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 по 

настольному теннису» 

 
Тел./ 8-831-436-62-53                                                                                                       603093, г.Нижний Новгород,, ул.Родионова,28 
Р/с 40204810700000760001 Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Нижний Новгород, 

 ИНН 5261030584, КПП 526101001, БИК 042202001 
 

_______________№______ 
 

С П Р А В К А 
об окончании обучения 

 

Выдана _______________________________________________________________года рождения в  

 

том,  что он (а) действительно обучался (лась) с ___________________ 20_____г. по ____________ 

 

_______________20_____г. в  МБУ ДО СДЮСШОР №13 по дополнительной 

общеобразовательной программе по виду спорта настольный теннис, имеет спортивный разряд 

________________№ приказа _______________дата__________и освоил (а) : 

 
№ 

п/п 

Раздел обучения Количество часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

   Директор МБУ ДО СДЮСШ ОР №13     ___________Марусич А.К. 

    


