
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   28.04.2016  года                                                                        № 36 

 

«Об утверждении форм документов» 

 

 

 

 

      На основании статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить форму Свидетельства об окончании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Слюдянки» (приложение №1).  

 

2. Утвердить форму Сертификата об окончании общеразвивающей программы 

дополнительного образования (приложение №2).  

 

3. Утвердить форму Справки об обучении в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Слюдянки» (приложение №3).  

 

 

 

 

                       Директор школы                             А.В.Володченко  

 



Приложение №1  

к приказу МБОУ ДО  

ДЮСШ г.Слюдянки  

от 28.04.2016г. № 36 

 
 

Форма свидетельства об окончании  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» 

 

 

Лицевая сторона   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное образование  

Слюдянский район 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

№__________-2016  

Настоящее свидетельство выдано 

_______________ 
(фамилия) 

______________ 
(имя) 

______________ 
(отчество) 

Дата рождения: ____________________  

в том, что он окончил в 2016 году 

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа г.Слюдянки» 

и прошѐл  обучение 

в соответствии с программой 

предпрофессионального  дополнительного 

образования в области физической 

культуры и спорта 

по _________________________________  
(вид спорта) 

 

Дата выдачи 31 мая 2016 года 

 

М.П. 

 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки 

______________   А.В.Володченко 
                       (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к свидетельству об окончании  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» 

 

 

       Экзамен:  

___________________________ 

 

Оценка: _______________ 

 

 

Дата выдачи ________________. 

 

Директор учреждения 

 

________________________ 
(подпись) 

М.П.             А.В.Володченко 
(имя,отчество,фамилия) 

 

Муниципальное образование 

Слюдянский район 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к свидетельству 

об окончании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» 

 

____________________________ 
номер 

_____________ _______________ 
Фамилия 

_____________ _______________ 
Имя 

_______________ _____________ 
Отчество 

 

Дата рождения ______________ 

 

Оборотная сторона 

Уровни подготовки Срок освоения 
Спортивный разряд, 

спортивное звание 

Дата и номер 

приказа 

Этап начальной 

подготовки 
 3 юношеский разряд  

Тренировочный этап 

 
 2 юношеский разряд  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

 

 

 

1 юношеский разряд  

3 спортивный разряд   

2 спортивный разряд   

1 спортивный разряд   

Кандидат в мастера 

спорта России 
 

Мастер спорта России  
 

Приложение №2  

к приказу МБОУ ДО  



ДЮСШ г.Слюдянки  

от 28.04.2016г. № 36 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.СЛЮДЯНКИ» 

(Иркутская область, муниципальное образование Слюдянский район, 

город Слюдянка, улица Ленина 1Е, телефон/факс 8-(39544)-54699 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

об окончании общеразвивающей программы 

дополнительного образования  
 

_______________________________ 
(фамилия) 

_______________________________ 
(имя) 

_______________________________ 
(отчество) 

Дата рождения: «___»________________ 

 

в том, что он (она) окончил(а)в_______ году 

общеразвивающую программу дополнительного образования  

в области физической культуры и спорта 

по___________________________ 

(вид спорта) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Слюдянки» 
 

 

Дата выдачи «___»________20__года, регистрационный номер №_____ 

 

М.П. 

 

Директор МБОУ ДО  

ДЮСШ г.Слюдянки  ______________     А.В.Володченко 
(подпись) 

 

 

Приложение №3  

к приказу МБОУ ДО  



ДЮСШ г.Слюдянки  

от 28.04.2016г. № 36 
 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г.СЛЮДЯНКИ» 

 
  

Данная справка выдана 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ) 

дата рождения «____» _____________ ____ г.  

в том, что он(а) обучался(обучалась) 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Слюдянки», находящегося по  

адресу: Иркутская область, Слюдянский район, город Слюдянка, улица Ленина, 1Е. 

в период с «___»______________ по «____»______________, по предпрофессиональной  

программе дополнительного образования, по виду спорта : 

  

N п/п      

1  2  3  4  5  

          

          

          

          

  

 

Директор МБОУ ДО  

ДЮСШ г.Слюдянки  ______________     А.В.Володченко 
(подпись) 

  

 

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.  регистрационный № ________ 

  

(М.П.) 
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