


 

2.1.4. Справка-подтверждение об обучении в ДЮСГ №1 для предъявления в 
иное учреждение физкультурно-спортивной направленности для продолжения 
спортивной подготовки, в которой указываются: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения учащегося; 

- наименование образовательной программы (вида спорта), которую осваивал 

учащийся;  

- период обучения в МБУДО ДЮСШ №1; 

- дата зачисления и отчисления (реквизиты приказов) учащегося с указанием года и 

этапа спортивной подготовки в случае отчисления при неполном освоении 

образовательной программы; 

- данные о выполнении и подтверждении спортивного разряда. 

2.1.5. Иные документы, подтверждающие обучение в МБУДО ДЮС Ш  №1, 
осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами. 

2.1.6. Документы, подтверждающие обучение в МБУДО ДЮСШ №1 выдаются 
учащимся, родителям (законным представителям) по устному требованию в течение 
трех календарных дней с момента требования. 

2.1.7. Выдача справок фиксируется в книге «Исходящей документации». 
 

3. Ответственность за выдачу документов, подтверждающих обучение. 
 

3.1.Ответственный за выдачу документов, предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.3., 
2.1.4., 2.1.5., п.п. 2.1.2. настоящего Положения - заместитель директора по учебно-
спортивной  работе  МБУДО  ДЮСШ №1  и  делопроизводитель. 

3.2.Лица, осуществляющие выдачу документов, несут ответственность за 
предоставление недостоверных данных. 
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СПРАВКА 

 
Выдана   учащейся             

              

в том, что она  в  20       году поступила, приказ от       

№     и   в   20       году окончила  полный  курс  дополнительной 

предпрофессиональной  программы по  художественной  гимнастике,  приказ 

от          №    , освоив при этом следующие этапы 

подготовки:   ЭНП – 1-3, ТЭ – 1-5; ЭССМ – 1-3   и сдала итоговую аттестацию 

по ОФП и СФП  на               в детско-юношеской спортивной 

школы №1 г.Армавира. 

Учащейся               

присвоено звание        (спортивный разряд) по 

художественной  гимнастике Приказ  от      г. №  , звание 

инструктора-общественника  и  судьи  по  спорту.  

 

 Справка дана для предоставления  по месту требования. 

 

 

Директор ДЮСШ № 1        Н.Н.Степанов  
 

Зам. директора по УСР       Е.И.Тимошенко 
 

Старший тренер-преподаватель     И.И.Калядина  

 

«      »      20   г. 

mailto:sport-school-armavir@mail.ru


РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 1 
_____________________________________________________________________________ 

352931, Краснодарский край , г. Армавир, ул. Шаумяна 6/11,  тел./факс 2-22-82, 

ИНН 2302029465; КПП 230201001; ОГРН 1022300634333 

 

 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

 
 

 Дана,           – _________ года 

рождения в том, что она действительно является учащейся отделения   

            муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной  школы №1 управления  образования 

муниципального образования  город Армавир. Приказ о зачислении  №_____ 

от ____________________20___г. Занимается по настоящее время, имеет 

______________ спортивный разряд. 
 

 

 

Справка дана для предоставления по месту требования. 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ №1     Н.Н.Степанов  
 

 

 


