
МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» ИНН 7106020433 ОГРН 1027100750632 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» ИНН 7106020433 ОГРН 1027100750632 
Академическая справка. Составляется в 2-х подлинных экземплярах. Один – передается учащемуся, второй – хранится в архиве школы с 

подписью получателя первого экземпляра и датой получения. 

 
ххххххххх 

 

 
 
 
 

ххххххххх Исх. № ххх  СПРАВКА  

об обучении/периоде обучения  
в Муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  

«Тульская детская художественная школа  
им. В.Д. Поленова» 

 

от хх ххххх 20хх 

 

1. Сведения об учащемся. 

 
Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
 

Число, месяц, год рождения  
Образовательная программа Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно-прикладного искусства 

"Декоративно-прикладное творчество» 

Срок реализации 

образовательной программы 
5 лет 

Приказ о зачислении №  от   20хх г. 

Зачислен(а) на полный курс в  класс.  

(выбрать нужное) Зачислен(а) на сокращенный 

срок обучения в 

 семестре. 

 
Приказ об отчислении из школы                №  от   20хх г. 

 

 

 
2. Результаты успеваемости за учебные полугодия (семестры) и итоговой аттестации. 

 
Годы обучения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс выпускной 

экзамен 

итоговая оценка 

Семестры/ 

полугодия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 баллы оценка сумма 

баллов  

оценка 

Баллы 

Наименование учебного предмета (обязательная часть учебного плана) 

 

Рисунок           хх хх   

Живопись           хх хх   

Работа в 

материале 1 

              

Работа в 

материале 2 

              

Композиция 

прикладная 

      хх хх хх хх хх хх   
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» ИНН 7106020433 ОГРН 1027100750632 
Академическая справка. Составляется в 2-х подлинных экземплярах. Один – передается учащемуся, второй – хранится в архиве школы с 

подписью получателя первого экземпляра и датой получения. 

Беседы об 

искусстве 

  хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх   

История 

народной 

культуры и 

изобразительно

го искусства 

хх хх             

Пленэр хх  хх  хх  хх  хх хх хх хх   

Наименование учебного предмета (вариативная часть учебного плана) 

 

Композиция 

станковая 

хх хх хх хх       хх хх   

Композиция 

прикладная 

(доп) 

хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх 

Годы обучения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс выпускной 

экзамен 

итоговая оценка 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 баллы оценка сумма 

баллов  

оценка 

Примечания. х- учебный предмет не изучался; хх- не предусмотрено учебным планом; н/а – учащийся имеет 

академическую задолженность. 

  

 

Директор МБУДО  

«ТДХШ им. В.Д. Поленова»               В.В. Добрынин 

М.П. 

Секретарь учебной части                          В.А. Кошина 

 

 


