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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об утверждении образца документа об 

обучении по дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

Положение) устанавливает требования к порядку оформления, выдачи и 

хранения документов установленного образца о дополнительном образовании 

(обучении) в Автономной некоммерческой организации «За духовное 

возрождение» (далее – Учреждение). 
 
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Уставом Учреждения. 
 

2. ВЫДАЧА ДОКУМЕНТА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
2.1. Документ установленного образца о дополнительном 

общеобразовательном образовании: Паспорт ФиДО (паспорт духовного и 

физического оздоровления) выдаются лицам, зачисленным в Учреждение на 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе, успешно 
освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую аттестацию.  

2.2. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным программ или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть образовательной программы, также выдается сертификат с 

соответствующей пометкой (о периоде обучения и др.) 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К БЛАНКАМ ДОКУМЕНТОВ 
 

3.1. Бланки документов о дополнительном общеобразовательном 

образовании (Паспорт ФиДО) не являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией. 
  

3.2. Формы бланков документов о дополнительном общеобразовательном 

образовании и документов об обучении устанавливаются Учреждением 

самостоятельно. 
 

3.3. Дубликат документа выдаётся лицам, утратившим документы, на 

основании личного заявления, при условии наличия в Учреждении всех 

необходимых сведений о прохождении данными слушателями обучения. 
 

3.4. За выдачу документов установленного образца и дубликатов 

указанных документов дополнительная плата не взымается. 
 

3.4. Дубликаты документов оформляются на бланках, действующих в 

период обращения о выдаче дубликата, независимо от времени обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. На дубликате документа 
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в верхнем углу правой части оборотной стороны бланков на принтере или 

черной пастой пишется слово «Дубликат». 
 

3.5. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, на которые был 

выдан подлинник документа. 
 

 

4. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

4.1. Для регистрации выдаваемых документов об образовании в 

Учреждении ведется книга регистрации выдачи документов установленного 

образца. 
 

4.1.1. В книгу регистрации выдачи документов заносятся следующие 

данные: 
 

а) номер ведомости выдачи удостоверений;  

б) порядковые регистрационные номера; 

в) наименование программы (модуля); 

в) сроки и место проведения курсов;  

г) число слушателей;  

д) дата выдачи документа;  

е) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;  

ж) подпись лица, получившего документ;  

з) подпись лица, выдавшего документ. 
 

4.2. Книги регистрации выданных документов и ведомости выдачи 

документов прошнуровываются, пронумеровываются и хранятся Учреждении 

три года, а затем сдаются в архив Учреждения. 
 

4.4. Бланки документов об образовании хранятся в Учреждении в 

недоступном для посторонних месте.  
 

4.5. Сертификаты не регистрируются. 
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