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1. Общие положения 

 

1.1. Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в БПОУ ВО  

«Вологодский областной колледж искусств» (далее – Учреждение) осуществляет Отдел 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Отдел). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018г. № 196; 

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств» от 14.08.2013г. № 1145; 

- Уставом Учреждения и другими локальными нормативными актами.  

1.3. Настоящее положение регламентирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Отделом дополнительных 

общеобразовательных программ БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» 

(далее – Отдел) и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.3.1. Отдел, на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

реализует в полном объеме: 

 дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства; 

 дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 

искусств. 

1.3.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и 

для взрослых. 

1.3.3. Дополнительные предпрофессиональные программы реализуются для детей. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

 

2.1. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и (или) дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые 

для освоения соответствующей образовательной программы способности и физические 

данные. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ о приеме 

(зачислении) для обучении в Отдел дополнительных общеобразовательных программ в 

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств». 

2.3. При зачислении на обучение дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам и (или) дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц, 



образовательные отношения возникают на основании заключенного договора об оказании 

платных образовательных услуг (ст. 101 ФЗ «Об образовании в РФ»).  

2.4. В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по общеразвивающим или 

предпрофессиональным образовательным программам за счет средств бюджета, 

заключение договора не требуется. Зачисление происходит на основании  письменного 

заявления о приеме лица на обучение и Приказа о его зачислении в Учреждение, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в РФ», иными актами 

законодательства Российской Федерации.  

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с момента зачисления. 

3. Прекращение образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из  

Учреждения.  

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2. по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как  меры дисциплинарного взыскания; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед  

Учреждением.   

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по заявлению 

(письменному или устному) от родителей (законных представителей) отчисленному лицу 

выдается справка об обучении.  

 

4. Восстановление в Учреждении 

 
4.1. Учащиеся, отчисленные по собственному желанию имеют право на восстановление 

для продолжения обучения в течение одного года с момента отчисления, при наличии 

вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 



4.2. Решение о восстановлении в Учреждении принимается на основании результатов 

контрольного прослушивания (просмотра) на заседании Методической комиссии.  

4.3. Зачисление восстановленного в число учащихся осуществляется приказом директора 

Учреждения на основании решения Методической комиссии. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, возникают у лица, восстановленного с 

даты, указанной в соответствующем распорядительном акте (приказе).  

 

5. Приостановление образовательных отношений 

5.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае невозможности 

посещения обучающимся занятий в Учреждении - длительное время (но не более 12 

месяцев) по уважительным причинам. 

5.2. Основанием для издания приказа  о приостановлении образовательных отношений 

являются: 

- по медицинским показаниям – заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся и медицинское заключение; 

- в других исключительных случаях (стихийные бедствия, временная перемена места 

жительства) – заявление от родителей (законных представителей) обучающихся и 

документ, подтверждающий данный случай. 

5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами Учреждения, приостанавливаются у обучающегося с 

даты, указанной в соответствующем распорядительном акте (приказе).  
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