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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными 

актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Общества 

с ограниченной ответственностью «Региональный Учебный Центр» (далее - 

ООО «РУЦ»), Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении обособленного подразделения «Детский 

развивающий центр» ООО «РУЦ» (далее – ДРЦ) с целью упорядочивания 

работы с документами.  

1.2. Положение определяет формы документов о дополнительном 

образовании, а также порядок изготовления, заполнения, выдачи и хранения 

соответствующих бланков документов. 

1.3. Положение является локальным актом ООО «РУЦ», утверждено 

приказом Генерального директора ООО «РУЦ», его действие 

распространяется на всех работников и обучающихся ДРЦ. 

1.4. Общее руководство и ответственность за изготовление, заполнение, 

выдачу и хранение соответствующих бланков документов возлагается на 

Генерального директора ООО «РУЦ». 

 

2. Форма документа и порядок изготовления 

2.1. ДРЦ самостоятельно определяет объем, сроки изготовления 

согласно количеству обучающихся и приобретает бланки документов 

следующими способами: 

- самостоятельно изготавливает бланки документов с помощью модуля 

заполнения и учета;  

- заказывает предприятию - изготовителю; 

- покупает готовые бланки; 

- получает у вышестоящей организации. 

2.2. Форма документов устанавливается ДРЦ (приложение 1) и 

утверждается Генеральным директором ООО «РУЦ». 

2.3. ДРЦ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности выдает обучающимся, прошедшим полный курс обучения по 

дополнительным образовательным программам сертификаты. 

 

3. Заполнение бланков документов 

 

3.1. Бланки документов оформляет Руководитель ДРЦ. 
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3.2. Бланки документов об освоении дополнительных программ (далее - 

документы), заполняются ДРЦ на принтере.  

3.3. Бланки документов заполняются на русском языке и заверяются 

печатью ООО «РУЦ» на месте, отведенном для печати – «М.П.». Оттиск 

печати должен быть ясным, четким и легко читаемым. 

3.4. Подписи председателя комиссии, Генерального директора ООО 

«РУЦ», в документах проставляются пастой или тушью черного, синего или 

фиолетового цвета с последующей их расшифровкой (инициалы, фамилия). 

Подписание бланка документа факсимильной подписью не допускается. В 

случае временного отсутствия Генерального директора документ 

подписывается лицом, исполняющим обязанности Генерального директора, 

на основании приказа Генерального директора ООО «РУЦ». При этом перед 

словами «Генеральный директор» сокращение «и.о.» или вертикальная черта 

не допускается. 

3.5. После заполнения бланки документов тщательно проверяются на 

точность и безошибочность внесенных в него записей. Документ, 

составленный с ошибками, считается испорченным и подлежит замене. 

3.6. Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в 

установленном порядке. 

3.7. Заполнение бланков свидетельств о дополнительном образовании:  

3.7.1. При заполнении бланка документа необходимо указывать 

следующие сведения: 

- полное официальное наименование ООО «РУЦ» и его обособленного 

подразделения согласно Уставу; 

- регистрационный номер по книге регистрации документов; 

- наименование города (населенного пункта), в котором находится 

обособленное подразделение ООО «РУЦ»; 

- дата выдачи документа (в формате xx.xx.xxxx.); 

- срок обучения (в формате с xx.xx.xxxx по xx.xx.xxxx) 

- количество академических часов часов 

- фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение по программе 

(пишется полностью в родительном падеже в соответствии с записью в 

свидетельстве о рождении).  

- бланк содержит сведения о наименовании программы,  

Бланк документа подписывается Генеральным директором ООО «РУЦ» 

и Руководителем ДРЦ.  

3.8. ДРЦ оставляет за собой право менять размер и стиль шрифта в 

зависимости от изученной программы. 

 

4. Выдача, учет и хранение бланков документов 

 

4.1. Бланки документов хранятся в сейфе. 
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4.2. Для регистрации выдаваемых документов в ДРЦ ведутся 

специальные книги (книги регистрации), в которые заносятся следующие 

данные: 

а) порядковый номер; 

б) фамилия, имя и отчество лица, получившего документ; 

в) наименование программы обучения;  

г) регистрационный номер документа; 

е) дата и номер приказа об окончании; 

ж) дата выдачи документа; 

и) подпись работника ДРЦ, выдающего документы; 

 

4.3. Специальные книги (книги регистрации) прошнуровываются, 

пронумеровываются, скрепляются печатью ООО «РУЦ». 

4.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из ДРЦ не выдаются никакие документы. 

4.5. Лицам, освоившим образовательные программы, ДРЦ вправе 

выдавать документы об обучении по образцу и в порядке, которые 

установлены ДРЦ самостоятельно (приложение 1). 

4.6. ДРЦ оставляет за собой право менять дизайн бланков в зависимости 

от изученной программы. 
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Приложение № 1 к Положению о 

порядке выдачи документов о 

дополнительном образовании, 

приобретении, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов 

в ДРЦ 

 

   

Российская Федерация 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Учебный Центр» 

Обособленное подразделение «Детский развивающий центр» 

ProДетки 

 

 

 
 

выдан 

___________________________________________ 

в подтверждение прохождения обучения по дополнительной программе: 

«_________________________________________________________________» 

в объеме ______ ак.часов с «__»________ 20__г. по «__»___________ 20__г. 

 

 

          Генеральный директор                                                                     Руководитель ДРЦ 

          ____________ Д.О. Черемисин           М.П.                _______________Рыжкова А.А. 

                                     

 

        Дата выдачи «__»_________ 20__г.          г. Волгоград                  Рег.№_______ 

 

 


