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Положение 

о документах, подтверждающих обучение 

в МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени (далее -Учреждение). 

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

подтверждающих обучение в Учреждении лицам, осваивающим дополнительные образовательные 

общеразвивающие и/или предпрофессиональные программы (далее - Заявители). 

 1.3. Документами, подтверждающими обучение в Учреждении, являются: 

 справка об обучении; 

 справка о периоде обучения; 

 справка об окончании курса обучения. 

1.4. Документы, подтверждающие обучение в Учреждении, предъявляются Заявителем по 

месту требования. 

 

2. Порядок выдачи документов, подтверждающих обучение 

2.1. Справка об обучении или о периоде обучения в Учреждении выдается лично Заявителю в 

возрасте старше 14 лет или родителям (законным представителям) Заявителя в возрасте до 14 лет 

по устному требованию. 

2.2. Справка об окончании курса обучения по дополнительной образовательной 

общеразвивающей и/или предпрофессиональной программе по избранному виду спорта выдается 

Заявителям или родителям (законным представителям) Заявителей, успешно прошедших итоговую 

аттестацию. 

2.3. Заявителям, не завершившим получение образования соответствующего уровня, не 

прошедшим итоговою аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты выдается справка об обучении. 

2.4. Выдача документов, подтверждающими обучение в Учреждении, фиксируется в 

«Журнале регистрации исходящей документации». 

 

3. Заполнение документов, подтверждающих обучение 

3.1. Документы, подтверждающие обучение в Учреждении, заполняются на русском языке 

машинописным способом, печатаются на принтере. 

3.2. Документы, подтверждающие обучение в Учреждении, подписываются директором 

Учреждения и заверяются гербовой печатью Учреждения. 

3.3. Подпись директора Учреждения проставляется чернилами или пастой синего цвета. 

3.4. В справке об обучении согласно Приложению № 1 к настоящему Положению 

указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

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

рождения (четырехзначным числом цифрами); 

этап обучения; 



избранный вид спорта; 

учебная нагрузка; 

расписание занятий (по требованию Заявителей). 

3.5. В справке о периоде обучения согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 

указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

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

рождения (четырехзначным числом цифрами); 

дата поступления в Учреждение и дата отчисления из Учреждения (в обоих случаях с 

указанием числа (цифрами) месяца (цифрами) и года отчисления (четырехзначным числом 

цифрами); 

избранный вид спорта; 

спортивный разряд, номер приказа и дата присвоения разряда (при наличии).  

3.6. В справке об окончании курса обучения согласно Приложению № 3 к настоящему 

Положению указываются: 

фамилия, имя, отчество заявителя полностью в дательном падеже; 

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

рождения (четырехзначным числом цифрами); 

дата поступления в Учреждение и дата окончания обучения в Учреждении (в обоих случаях с 

указанием числа (цифрами) месяца (цифрами) и года отчисления (четырехзначным числом 

цифрами); 

избранный вид спорта; 

спортивный разряд (звание), номер приказа и дата присвоения разряда, судейская категория, 

номер приказа и дата присвоения судейской категории (при наличии).   

 

4. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение  

4.1. Ответственным лицом за выдачу документов, предусмотренных настоящим Положением, 

является заместитель директора Учреждения. 

4.2. Заместитель директора Учреждения несет персональную ответственность за 

предоставление недостоверных данных. 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Приложение № 1 к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МАУ ДО СДЮСШОР 

 «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

«Центр дзюдо» города Тюмени 

 
ул. Валерии Гнаровской, 1, г. Тюмень, 625007                                                         (3452) 32-72-56, 32-73-69 E-mail: dzudo-tumen@yandex.ru 

 
Исх.№ _______от  «___» ______________20         г на №____________________от ______________________                         

 

 
 

 

 
 

 СПРАВКА 

 

Дана_______________________________________________________________________ 

 

____.____.______________ года рождения в том, что он(она) действительно обучается(лась)                   

 

в МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени в группе ____________года обучения 

 

на отделении____________________, у тренера-преподавателя_______________________ по  

 

утвержденному расписанию____________________________, учебная нагрузка ___________  

 

часов в неделю. 

 

 

Справка дана по месту требования. 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени                                                   __________/_______________ 

 подпись      расшифровка 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                 Приложение № 2 к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МАУ ДО СДЮСШОР 

 «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

«Центр дзюдо» города Тюмени 

 
ул. Валерии Гнаровской, 1, г. Тюмень, 625007                                                         (3452) 32-72-56, 32-73-69 E-mail: dzudo-tumen@yandex.ru 

 

Исх.№ _______от  «___» ______________20         г на №____________________от ______________________                         

 
 

 

 
 

 

 СПРАВКА 

 

Дана_______________________________________________________________________ 

 

____.____.______________ года рождения в том, что он(она) действительно обучался (лась)                   

 

в МАУ ДО СДЮСШОР  «Центр дзюдо»  города  Тюмени с _____.____.____________года           

 

по ___.___._______года  в группе____________ года обучения на отделении_______________. 

 

Присвоен ____________разряд (приказ от ___.______.________года №____). 

 

Справка дана по месту требования. 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени                                                   __________/_______________ 

 подпись      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3 к Положению о документах,  

подтверждающих обучение в МАУ ДО СДЮСШОР 

 «Центр дзюдо» города Тюмени 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва  

«Центр дзюдо» города Тюмени 

 
ул. Валерии Гнаровской, 1, г. Тюмень, 625007                                                         (3452) 32-72-56, 32-73-69 E-mail: dzudo-tumen@yandex.ru 

 

Исх.№ _______от  «___» ______________20         г на №____________________от ______________________                         

 
 

 

 
 

 

 СПРАВКА 

 

Дана_______________________________________________________________________ 

 

____.____.______________ года рождения в том, что он(она) в ___.___.________года поступил(ла)в 

МАУ ДО СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени, а в ___.___.______году окончил(ла) полный 

курс обучения по дополнительной общеразвивающей/предпрофессиональной образовательной 

программе в области физической культуры и спорта по виду спорта____________. Присвоены 

______ разряд (приказ от ___.___._______года №___, звание судьи ________ категория 

по___________________ (приказ от ___.____._______года №____). 

Справка дана по месту требования. 

 

 

 

Директор МАУ ДО СДЮСШОР 

«Центр дзюдо» города Тюмени                                                   __________/_______________ 

 подпись      расшифровка 

 

 

 



 


