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ПОЛОЖЕНИЕ
о документах, подтверждающих обучение

в специализированном структурном образовательном подразделении муниципального 
автономного учреждения Перевозского муниципального района «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о документах, подтверждающих обучение в специализированном

структурном образовательном подразделении муниципального автономного учреждения

Перевозского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка», если 

форма документа не установлена законом (далее - Положение) разработано на основании части 4 

*ст.ЗЗ и части 12 ст.60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3.

1.2. Положение устанавливает порядок выдачи справок об обучении в специализированном

структурном образовательном подразделении муниципального автономного учреждения

Перевозского муниципального района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» (далее -  

ССОП МАУ ФОК «Чайка», а также единые требования к ее содержанию и заполнению.

1.3. Обучающиеся - лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы.

2. Выдача документов, подтверждающих обучение.

2.1. Обучающимся выдаются следующие документы, подтверждающие обучение:

2.1.1. Справка об обучении в ССОП МАУ ФОК «Чайка», выдаваемая для предъявления по 

месту требования, содержит следующие данные: фамилию, имя, отчество обучающегося, дату 

рождения, группу, в которой обучающийся обучается. (Приложение 1)

2.1.2. Справка о периоде обучения в ССОП МАУ ФОК «Чайка», выдаваемая для предъявления 

по месту требования, содержит следующие данные: - фамилию, имя, отчество, обучающегося, дату 

рождения, дату поступления и окончания обучения. (Приложение 2)

2.2. Документы, подтверждающие обучение в ССОП МАУ ФОК «Чайка», выдаются 

обучающимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в течение трех 

календарных дней с момента требования.



3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение
3.1.Ответственность за выдачу документов, предоставление достоверных данных, 

предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2. настоящего положения, несёт заместитель директора МАУФОК 

«Чайка».

4. Заключительные положения
4.1 .Срок действия Положения не ограничен.

4.2.При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в установленном

законом порядке.



Приложение №1 
к ПОЛОЖЕНИЮ 

о документах, подтверждающих обучение 
в специализированном структурном образовательном 

подразделении муниципального автономного 
учреждения Перевозского муниципального района 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»

Муниципальное автономное учреждение Перевозского муниципального района 
Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»

(МАУ ФОК «Чайка»)
Специализированное структурное образовательное подразделение

607400, Российская Федерация, Нижегородская область, город Перевоз, улица Северная, дом 14

СПРАВКА

Выдана_______________________________________________ ,«___ »___________года рождения
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

в том, что он (она) действительно обучается в 201__-201__учебном году в спортивно-
оздоровительной группе специализированного структурного образовательного подразделения 

МАУ ФОК «Чайка» по виду спорта__________________, ____год обучения.

Приказ о зачислении №____от__________
Справка дана для предъявления по месту требования.

Директор _____________________/ ____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)


