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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<Щентр изучения иностранньш языков)>
(АНО ЩО <Щентр изученпя иностранных языков>)

прикАз js

01

г. Екатеринбург

к09> января201'9 г.

об утверждении формы документа

выдаваемого обучающемуся, после завершения обучения
по дополнительным общеобразовательный общеразвивающим
программам
Руководствуясь требованиями Федерчtльного закона от 29 декабря
образовании в Российской Федерации>,

20i^2

г.N 27З-ФЗ (Об

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На основании Приложения Jф 1 к Лицензии от 06.11.2018 гЬда J\Ъ 19836,
утвержденного приказом Министерства общего и профессионttльного образования
Свердловской области от 24.|2.20t8 года J$ 1314-ли, Утвердить и с 09.01.2019 г. ввести в

действие типовую форrу документа (далее - Свидетельство), вьцаваемого АНО ,ЩО <Щентр
из)п{ения иностранных языков> (дшее
Оргаrrизация) обуrающемуся после завершения им
общеобразовательньIх
общеразвивzlющих
прогрЕlмм (Приложение 1 ).
дополнительньIх
2. Менеджеру по работе с клиентами Тютиной Наталье Николаевне при подготовке
Свидетельств и Щиректору по рt}звитию Аксеновой Галине Фелоровне (действующей на
основании ,Щоверенности) при подписании Свидетельств обратить внимание Еа следующие
изменения:
2.|. <Обуrалась/ся по дополнительной общеобразовательной. общеразвивающей
программе <Немецкий язык для взросльж А 1 - С 2. Модуль _>;
2.2.и
льтатов
Баллы
Оценка
0_59
Не сдал/а
60-75
УдовлетвоDительно
76_89
Хорошо
_
90
100
отлично

-

3. Обязанность по рiвмещению типовой формы Свидетельства на официальном сайте
Организации htф://www.slz-eburg.rr/, возлагаю на себя.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение 1: Свидетельство.
А.С.Теплоухов

Генеральный директор

С приказом ознакомлены:
/Г.Ф.Аксенова/

/Н.Н.Тютина/

TElLNAHMEBESTATIGUNG
СВИДЕТЕЛЬСТВО

L|eHTp немецкого языка
ýЗ а ртьх ер Гýте- ýý r* сyt{туте

ОБ ОБУЧ ЕНИИ

АВТОНОМНАЯ НВКОММЕРЧЕ СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТВЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР ИЗ)rЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ>
(АНО ДО ,, Щентр изучения иностранных языков>>)
62007 5, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, дом 5, этаж 4, помещение J\Ъ 14 (офис Nч 412)
ИНН: 66'l|З46|50 КIIП: 667l01001 Тел,: *7 (З43) З |9-1'5-12

Nъ

Фамилия Имя Отчество
Щата рождения

Место рождения
Обуrалась/ся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе (НемецкиЙ язык для взрослых А 1 - С 2. Модуль _)

с(

))

20I

г. по

(

Курс включаJI 78 академических

201

))

г.

часа(ов) по 45 минут

Уровень курса по общеевропейским стандартам:
Оценка знаний на основании итоговой аттестации:

Екатеринбур., (_)
Генеральный директор

201

г.

(А.С.Теплоухов)
(подпись)

м. п.

баллов)

