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Приложение 30 к приказу директора от 22 ноября 2017г. №108 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СПРАВКЕ 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение об академической справке (далее – положение) разработано в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» 
(далее – Учреждение) в соответствии с Законом № 273-ФЗ от 29декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации». 
 

2. Сроки и порядок выдачи и хранения копий академических справок 
 

2.1. Академическая справка (далее – справка) - это внутренний документ Учреждения, который 
выдается учащемуся/выпускнику в случае: 
- перевода из Учреждение в другое учебное заведение; 
- отчисления из Учреждения по заявлению учащегося/родителя/законного представителя; 
- по иной причине, по заявлению учащегося/выпускника/родителя/законного представителя. 
2.2. В справке установленного образца указываются: 
- перечень учебных предметов дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 
Учреждении; 
- итоги текущей и промежуточной аттестации по учебным четвертям/полугодиям; 
- результаты итоговой аттестации 
2.3. Учащиеся/выпускники, изменившие имя/фамилию/отчество (далее – персональные данные), 
могут обменять имеющуюся у них справку на справку с новым персональными данными. Обмен 
производится по решению директора Учреждения по заявлению 
учащегося/выпускника/родителя/законного представителя при наличии документов, 
подтверждающих изменение персональных данных учащегося. 
2.4. Решение директора Учреждения, заявление лица и документы, подтверждающие изменение 
персональных данных учащегося/выпускника, хранятся в личном деле учащегося/выпускника 
Учреждения. Справка и документы с прежними персональными данными изымаются Учреждением 
и уничтожаются в установленном порядке. 
2.5. Справка выписывается на бланке Учреждения (Приложение 1). 
2.6. Академическая справка заверяется подписью секретаря учебной части, директора и 
скрепляется печатью Учреждения. 
2.7. Справка оформляется секретарем учебной части в срок не более 10 дней со дня подачи 
заявления в соответствии с положением. 
2.8. Справка регистрируется в Журнале регистрации академических справок секретарем учебной 
части. 
2.9. Копия справки хранится в личном деле учащегося/выпускника. 

 
 

3. Заполнение бланков академической справки 
3.1. Бланки справок заполняются Учреждением на русском языке в печатном или рукописном виде 
каллиграфически черной тушью. 
3.2. Подписи председателя Государственной аттестационной комиссии, руководителя Учреждения, 
секретаря в справке проставляются черными чернилами, черной пастой или тушью. 
3.3. После заполнения справки они должны быть тщательно проверены на точность и 
безошибочность внесенных в них записей. Справка, составленная с ошибками, считается 
испорченной и подлежит замене. 
3.4. Испорченные при заполнении бланки справки уничтожаются в установленном порядке. 
3.5. Персональные данные учащегося/выпускника указываются полностью в именительном падеже. 
Дата рождения записывается с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 
(четырехзначным числом цифрами). 
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3.6. После слов «Поступил(а) в» и «Завершил(а) обучение в» указываются четырьмя арабскими 
цифрами, соответственно, год поступления и год окончания обучения, а также полное официальное 
наименование Учреждения (в соответствующем падеже). В случае, если учащийся/выпускник 
начинал обучение в другом образовательном учреждении и при поступлении представил справку, 
после слов «Поступил(а) в» пишется дата поступления и полное официальное наименование 
образовательного учреждения, указанного в представленной академической справке. 
3.7. В справку вносятся наименования дополнительных общеобразовательных программ и учебных 
предметов в соответствии с учебным планом Учреждения. По каждому учебному предмету, 
вносимому в справку, проставляются общее количество часов цифрами и итоговый 
результат/оценка (прописью). Наименования учебных предметов (без кода) и результаты/оценки 
приводятся без сокращений. 
 

4. Учет и хранение бланков документов 
4.1. Для регистрации выдаваемых документов в Учреждении ведутся специальные книги (книги 
регистрации), в которые заносятся следующие данные: 
а) порядковый регистрационный номер; 
б) фамилия, имя и отчество лица, получившего академическую справку; 
в) дата выдачи академической справки; 
г) наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
д) номер приказа об отчислении учащегося; 
е) подпись лица, получившего академическую справку. 
4.2. После указания данных в специальной книге (книге регистрации) ставится подпись 
руководителя подразделения (службы) Учреждения, выдающего документы, и подпись лица, 
получившего документ. 
3.3. Передача полученных Учреждением бланков справок другим образовательным учреждениям 
не допускается. 
4.4. Бланки справок хранятся в г Учреждении как документы строгой отчетности и учитываются по 
специальному реестру. 
4.5. Копии выданных справок подлежат хранению в установленном порядке в архиве Учреждения в 
личном деле учащегося/выпускника. 

 
5. Основные документы, 

представляемые учащимся/выпускником/родителем/законным представителем 
для получения академической справки 

5.1. Для оформления академической справки учащийся/выпускник должен представить в учебную 
часть комплект документов, в который входят, в зависимости от причин получения справки, 
следующие документы: 
а) при переводе в другое образовательное учреждение: 
- справка установленного образца из образовательного учреждения, куда переходит 
обучающийся/выпускник; 
- заявление учащегося/выпускника/родителя/законного представителя о расторжении договора в 
связи с переводом в другое учебное учреждение и заявление о выдаче справки; 
- обходной лист, оформленный в установленном порядке; 
б) при отчислении из Учреждения по собственному желанию: 
- заявление учащегося/выпускника/родителя/законного представителя о расторжении договора по 
собственному желанию и заявление о выдаче справки; 
- обходной лист, оформленный в установленном порядке. 
в) при отчислении из Учреждения по инициативе администрации Учреждения: 
заявление учащегося/выпускника/родителя/законного представителя о выдаче академической 
справки 
г) при продолжении обучения в Учреждения: 
- заявление учащегося/выпускника/родителя/законного представителя о выдаче академической 
справки с пометкой о продолжении обучения в Учреждении. 
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5.2. После предоставления заявления учащегося/выпускника/родителя/законного представителя 
секретарем учебной части формируется приказ о подготовке и выдаче академической справки, в 
которой отображается следующая информация: 
- фамилии соответствующих сотрудников (руководителя отдела и преподавателя), ответственных 
за предоставление достоверной информации для заполнения бланка справки; 
- персональные данные секретаря учебной части, ответственного за качественное заполнение и 
оформление бланка справки; 
- срок выдачи справки учащемуся/выпускнику/родителю/законному представителю; 
- осуществление контроля за выполнением настоящего приказа за заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 
 

6. Сроки оформления и выдачи 
6.1. Срок оформления справки - не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении 
учащегося/выпускника. 
6.2 Оформленную справку учащийся/выпускник/родитель/законный представитель получает под 
роспись в книге регистрации справок. 
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Приложение 1.  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей   
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» 

Леонтьевская ул.,17, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
телефон (812) 466-49-14, 466-19-64 ,  факс (812) 451-95-16 

Email: artschool1169@yandex.ru 
 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ С ПР АВКА № 

 

ФИО ______________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _____________________________________________________________________________ 

 
Наименование дополнительной общеобразовательной программы  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Специализация _____________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения ____________________________________________________________________________ 
 

Срок обучения ______________________________________________________________________________ 
 
Класс ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Преподаватель ______________________________________________________________________________ 
 
Поступил(а) в ______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Завершил(а) обучение в ______________________________________________________________________ 
 
 
Место печати                                  Директор: 
 
                ____________________________________ 
        
 
                    Дата выдачи ________________________ 
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УСПЕВАЕМОСТЬ  УЧАЩЕГОСЯ 
 

_________________________________________________________ 
фамилия,  имя 

 класс класс класс класс 

   /      /      /      /    

 I II III IV э Г I II III IV э Г I II III IV э Г I II III IV э Г 

специализация                         
сольфеджио                         
слушание музыки                         
начальная история 
музыки 

                        

народное творчество                         
хор                         
другой музыкальный 

инструмент 
                        

ансамбль                         

аккомпанемент                         

                         

                         

                         

                         

 

 класс класс класс класс 

   /      /      /      /    

 I II III IV э Г I II III IV э Г I II III IV э Г I II III IV э Г 

специализация                         
сольфеджио                         
слушание музыки                         
начальная история 

музыки 
                        

народное творчество                         
хор                         
другой музыкальный 
инструмент 

                        

ансамбль                         
аккомпанемент                         

                         

                         

                         

                         

 

 
Решением педагогического Совета по итогам _________________________учебного года  
 
               ___________________________________________________________________________ 
 

Секретарь учебной части: _________________________ / ________________________________  

подпись     расшифровка 

 



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой (детская школа искусств)» 

 

Приложение 2.  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей   
«Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» 

Леонтьевская ул.,17, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196601 
телефон (812) 466-49-14, 466-19-64 ,  факс (812) 451-95-16 

Email: artschool1169@yandex.ru 
 

 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ С ПР АВКА № 

 

ФИО ______________________________________________________________________________________ 
 
Дата рождения _____________________________________________________________________________ 

 
Наименование дополнительной общеобразовательной программы  
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Специализация _____________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения ____________________________________________________________________________ 
 

Срок обучения ______________________________________________________________________________ 
 
Класс ______________________________________________________________________________________ 
 
 
Преподаватель ______________________________________________________________________________ 
 
Поступил(а) в ______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Завершил(а) обучение в ______________________________________________________________________ 
 
 
Место печати                                                     Директор: 
 
                ____________________________________ 
        
 
                    Дата выдачи ________________________ 
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УСПЕВАЕМОСТЬ  УЧАЩЕГОСЯ 

за время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по следующим дисциплинам: 

Ф.И.О _____________________________________________ 

 

Наименование дисциплины класс класс класс класс 

                  

 I II Э Г I II Э Г I II Э Г I II Э Г 

Рисунок                 
Живопись                  
Композиция                  
История изобразительного искусства                  

Лепка                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 

Наименование дисциплины класс класс класс класс 

                     

 I II Э Г I II Э Г I II Э Г I II Э Г 

Рисунок                 
Живопись                  
Композиция станковая                 
Композиция прикладная                 
История изобразительного искусства                  
Скульптура                  
Культура и искусство Петербурга-
Ленинграда 

                

Основы этикета                 
А.Ахматова. Жизнь и творчество                 
Художественная фотография                 
                 
                 
                 

 

 
Решением педагогического Совета по итогам _________________________учебного года  
 
               ___________________________________________________________________________ 
 

Секретарь учебной части: _________________________ / ________________________________  

подпись     расшифровка 
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