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tIоJIожЕниЕ о выл,\чЕ оБl,чАIOщимся доItумЕнтА
()Б освоЕнии дOпо-цнитЕ,цьноЙ оБщЕрА]в[lI]лющЕи прогрАммы

!]},lllJиll,_ль t,, ,:t" t,,lcr lпI,\,]гс:ьl(,lllя,,п]о,lIиl(,,l,ч,l^(.,;D.Uо'li]ни'l
(Цеl1,1,р ле'l'ског(] творчес,Iва (Мстап]1},р1 )) lоролского оliруIа Ca\Iapa

l.()бшпе поJlо,{{€ппп

],1.I]астояlJIсс 1lоltохеrrие cocTaBJe]lo I1i1 LlcHoBallи1,1 Фсiераllыlого заttоttir Ot]

образованttи в l'Фл Nq ]7]-ФЗ. \ сгlrва и трал1,1цIlI:i \1\,ниItllпаlr,хоrо бrод,кегrrоrо

)чре,,tiлсниЯ ilопол]lиlе.lьного образова]lия (IlcнTpa леl,ско]'{) творчесLва (N{етаJ]l\рг)

lq)о:lского oкp!lа СаNlара (ла,lее - llcHTp)- поriеJIаl]лй об},чаlоlцrlхся, педаl,огов Ll

po;]Ll I е:lей обучаk]lцихся,
1,2, I]астоящее ]lоj]о]кснис утверпiластся в цеJях повышеllия отRет,,гвеIlностrr

Karli-lоl о педагога долоjlllи lельного обр.rзоl:tнllл 1а гel\'ll,TcT тр\ ]]х. la] стспе}lь )'свосния
Ka)li;lы]\l обуrlающи\lся Цснтра ло гl oJllill l с]lьной общеразвиваlощей пpolpaNlNlll в paNIKax

ч.]сбного гола i1.1и к)рса в Lte]lO!r,

2. Усlкrвrrя вылlчл JoKyrreнToB об освоенпи
l,Illo, lни lелыlоii,,бшсJlа lвllвпхlшсй п||оI рJпl|ы

2,l, об\,.iак,)п]и\lся Цен цlа Ntoжfl вылаватt,ся локу\lе]I,I, оо ооt]оении

лоtlоlпитс-1ьноii обцеразвивающей програпr]\1ы L] соответс,I,1]ии с наtlравiсннос,lяIlи.
опрслс-lёLlлlыN[й ли]lснзией lla llpaBo ос) шс( lLl]lcH И' lr ]гirJULl.LTc:lbH, ,й Jея lсльнос,ги,

2-2- ОбразсIl лоIiуNlепТа об освоениИ jlоIIоJlнuтслыiоЙ обшеllJ ] l] и ваюlIlеи

rrрограпtпrы I{errrpa с оотвстств} е I, Пр плоriеItиlо 1 данного Положсния.
2,j, обязатсrьным )c]IoBllcl\ вылllчli СвиiстеJlьсl'ва об освоении д"пtl,LttttтспъноiL

общерrввивакlпlсй llpol,pall\,fb] яв]Iяеfся поjlное llег]рсрывное освоение llрограпlп{ы со

срокоl!1 рсализацIlи tle rTeHcc ] :rе,г. a,laKric \,сllешl]ое прохо)li,lеlтис итс]говой аттестациll.

2,'l, Форпr,r' tll'oгol]ol-t аIl'сстациl] ]l(,l1гпг пirп(]Lгlитсlьll],lL] l,бгаlоваltия.rlстскоfо
, ,с lJll(,|рЯ Erb' 1,1ГJсl J \,, lc(' (,B1, 1. ,.',, b,ll-,l,IUrl ,l,| |cl\:|,L/Pfц,l|cil , р","J\l\" й ll

о]lисtlнныill1,1 ]] ]lей способаN!lt lIо;lвелсн]lя иlоl,ов.

J, ПllрпJоквыlпtlll lпк\\lеlllхl,г}ll(воеllии,l"lIо.lниlе,lьll"it

обпlсра]впваюпlеii пр()l рам}iы
j.], Лля выдilчи докуl!tепl,о]] об освоеliии дополIIите]lъной общеразвиRеIоLцеl"l

,lг, lp.t\,\lLI 'l.','l., ol\ lJll,',l,,и'с IHa|" ]\1,оTJнl,я ,е cKal' l'Jl( I||uснпя ||("б\п,Ir|\l,]

пол1,..llовитъ порт(lолло. которос доJIr,llп вкlю,lJгL lr себп спсд\l(rlllис fnкy\lellтbi: проI,окол

llровслеLIиЯ итоговой атl,есIацИ}l. пре]lсlJl], cHIl(, LlLi\ чаRlп(сгося. копrlи локчl\lснтоl].
l]OJ l всрж"lа}ощие рсз,". rlьlаlЫ ),частllЯ об}чаlопlсIося L] выставках. фестивепях,
сорсвноваllиях. \,чсбно r]ссjlеrlоватсльских колфсрснциях и т. д,;

],2, llредсlаrrjlеЕис на ка;riлоl о рсбёпка ло-Irкно солер)(ать след)tопlчкl иrrфорпrачиrоl

- фаlпrлия. rrлrя. отчес,гl]о обучаlощегося;
- дата роr(деI{ия;
- Еаправле!п]ость, назв lие лополнпте]lьпоli обцеразвивающсй

программь1;
- год обучепия;
- результат итоговой аттестации;
- перечевь достихеЕий (Ее нихе городского }?овItя.).

З,З. ПредставлеЕие долr(но быть подIотовлено до 25 мая текущего )чебного года,



{.Орl,днtl]ация rtы]ачII лок)'ýlентов об освоепrtп
]t{)IlorlIIll l c,]lbBol"t 0бп(еразвlrвдющеii програ}trtы

:l.L llоjlготовjlсull|lе педаlого\] _l(гllr]lвlllе lbllofo чбрэзоваtlия ;lеl,сксlго

объе.tиttснlтя пре;]ставления выносятся р\,коволитсjlс\l c,IlvкTyplloгo полраз.IIслеIlия

( \]T;lela) ]1.1я обсуri.lеI]ия на Сове1 Цснтра,
.1,], ] Ia осltоl]анил решеllrlя CoBela l\cнTpa изJlдётся прйказ о Lrыjlarle дUь.) NlcHTo8 Ua

.а (, l, I, , л, , ,r rc tb,tot, ,,Orr'сl,а,lвиl,JнflU(и l,р"lга\lчl.,
-1._]. \'чёт докуiJентоI] ]:]елётся lз кнlлге \чё,га и заllиси Rыi(анных j(oKyN!ell1,()B оо

.B,cll/ll lollU lни'(,|бllJи "^"lегil{ь/Рd о ц(й |пп nJ\l\1,1,
.1,-1. /]окl,rrепт об освоснии лопоJrlи,ге-,тьноIi общерtlзвиваIощей 11рогра\1\1ь]

ры,,lёl.,r р,j (.llё,н,\l \l(г, l,г/rlии |('Lч^|l, 'с |и||е||рq

.1,5, За оргаltизацию работь] по llojlгoтol]Kc и Llы]lачс дoкYl\lcltтrlB orj освоt'нии

доllо]lнитеJlьIlоI'i обLцеразвиваlоцсй проfра\r\lь1 нссст оfвстственяость рYковол,lтсль
с,гр\,ктурI{ого ло;Iразле]lения,


