
 

 

 
ПОРЯДОК 

учёта, хранения, оформления и выдачи, в том числе дубликата справки 
об обучении или о периоде обучения в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования  
центр внешкольной работы «Мир Лабы»  

имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район 

 
I. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок учёта, хранения, оформления и выдачи, в том 
числе дубликата справки об обучении или о периоде обучения в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
центр внешкольной работы Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 
Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский 
район (далее – Учреждение; Порядок). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
Уставом Учреждения. 

1.3. Положение определяет структуру справки об обучении или о 
периоде обучения (далее - Справка), порядок заполнения и учета выдачи 
Справки в Учреждении. 

1.4. Образец справки является неотъемлемым приложением к данному 
Порядку. 

1.5. В случае утраты Справки родителям (законным представителям) 
учащегося может быть выдан дубликат Справки  

 
II. Структура справки 

2.1. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» форма 
Справки устанавливается учреждением самостоятельно. 

2.2. Справка (приложение №1) оформляется на фирменном бланке 
учреждения и включает следующие сведения: 



- наименование Учреждения; 
- фамилию, имя, отчество учащегося; 
- год рождения учащегося; 
- наименование образовательной программы; 
- период обучения; 
- дату выдачи справки; 
- регистрационный номер справки; 
- подпись директора Учреждения. 
 

III. Порядок заполнения справки 
3.1. Справка заполняется с помощью технических средств 

(компьютера, принтера) на русском языке. Заполнение справки рукописным 
способом не допускается. 

3.2. Заполненная Справка заверяется печатью Учреждения. Печать 
проставляется на отведенном для нее месте. Оттиск печати должен быть 
ясным, четким и легко читаемым. 

3.5. Справка после заполнения тщательно проверяется на точность и 
безошибочность внесенных в неё записей. Не допускаются подчистки, 
пропуски строк.  

 
IV. Порядок учета выданных справок 

4.1. Регистрации выдаваемых Справок ведется в журнале учёта исходящей 
корреспонденции, в которую заносятся следующие данные: 
- дата выдачи Справки; 
- порядковый (он же - регистрационный) номер; 
- фамилия, имя и отчество лица, получившего Справку; 
- фамилия, имя и отчество лица, выдавшего Справку; 
- вид выдачи Справки (нарочно, электронной почтой) 
4.2. Журнал регистрации прошнуровывается, пронумеровывается, 
скрепляется печатью учреждения и хранится как документ строгой 
отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

ШТАМП 
Учреждения 

 
 

Справка 
 

Дана ________________________________________________________,  
(Ф.И.О. учащегося) 

в том, что он (она) в 20__-20___ учебном году посещает объединение МБУ 
ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(название объединения, расписание) 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагога) 
 
Директор МБУ ДО  
ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  
г. Лабинска                                      _________/_____________/ 
 М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. _____________________ 
(Ф.И.О. выдавшего Справку) 
__________________________ 
 (контактный телефон) 

 


