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Наименование
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам.
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регулирует
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в
том числе особенности организации образовательной деятельности для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Центре
заочного и дополнительного образования федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» («ВСГИК») (далее – Центр, Положение и институт
соответственно)
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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 приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Уставом ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт
культуры»;
 иными нормативно-правовыми и локальными актами, регулирующими
отношения в данной сфере.
2. Цели и задачи организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, реализуемым в Центре направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований.
2.2. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а
также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные
общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и
индивидуальные особенности детей.
2.3 Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств и в области физической культуры и спорта регулируются Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4 - 5 статьи 84 данного
Федерального закона.
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Организация и осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам

3.1. Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется посредством
реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Дополнительные
общеобразовательные
программы
подразделяются
на
общеразвивающие
и
предпрофессиональные
программы.
Дополнительные
общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств реализуются для
детей.
3.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
3.3. Образовательные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных
программ оказываются Центром на платной основе согласно Положению о платных
образовательных услугах.
3.4. Центр
организует
образовательный
процесс
в
соответствии
с
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в
группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции, кружки,
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее объединения), а также индивидуально. Возможно формирование учащихся на подгруппы
в пределах одной группы.
3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам
определяются конкретной образовательной программой и договором об образовании, в
том числе с учетом мнения учащегося, его родителей (законных представителей),
заказчика.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
3.6. Продолжительность учебных занятий для детей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в объединениях, кратность занятий в неделю, а
также
количество учащихся в объединении (группе) устанавливается с учетом
направленности дополнительных общеобразовательных программам и рекомендаций,
указанных в СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей" (утвержденных Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41).
Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
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3.7. Образовательная деятельность ведется на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности и регламентируется приказами ректора о
зачислении учащихся, плану-графику на год по объединениям (группам), расписаниями
учебных занятий, учебными планами и(или) учебно-тематическими планами,
календарными
учебными
графиками
и
содержанием
дополнительных
общеобразовательных программ, утвержденных в установленном порядке.
3.8. План-график на год по объединениям (группам) на следующий календарный
год составляется руководителем Центра и утверждается проректором по учебной и
воспитательной работе в срок не в срок не позднее 15 сентября.
В течение учебного года в План-график на год по объединениям (группам) могут
вноситься изменения и корректировки (добавление новых объединений (групп) по
заявкам заказчиков, осуществление отмены учебных занятий в уже утвержденных
объединениях (группах) в том числе в связи с несформированностью объединения
(группы), перенос или изменения дат проведения обучения и т.д.). Также возможно
проведение дополнительных учебных занятий и консультаций (не указанных в Планеграфике на год по объединениям (группам), по индивидуальным или групповым заявкам
учащихся, их родителей (законных представителей) и (или) организаций (индивидуальное
или групповое обучение).
3.9. Образовательный процесс по программам дополнительного образования в
Центре может осуществляться в течение всего календарного года, включая каникулярное
время.
3.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной общеобразовательной
программы определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы должен
обеспечивать возможность освоения тем, предметов, курсов, модулей дополнительной
общеобразовательной программы.
3.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центром
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления
содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий.
3.12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение
3.13. Возможно обучение по Индивидуальному учебному плану, а также
индивидуальному графику обучения, в пределах
осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы, осуществляемое в
порядке, согласованном с
учащимся, его родителями (законными представителями), заказчиком.
3.14. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы
осуществляется в порядке, установленном локальным нормативным актом института.
3.15. Дополнительные
общеобразовательные программы могут реализовываться
Центром как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центр
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
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3.17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
3.18. В Центре установлены следующие формы аудиторных занятий: лекции,
семинары, практические занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
лабораторные работы, круглые столы,
мастер-классы, мастерские, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, дискуссии, выполнение проектной работы и другие формы
аудиторных занятий, определенные дополнительной общеобразовательной программой и
учебным планом с учетом направленности образовательной программы.
3.19. На основании Плана-графика на год занятий по объединениям (группам),
учебного плана, учебно-тематического плана(при его наличии), календарного графика
составляется расписание учебных занятий по каждому отдельному объединению
(группе), где определяется дата, время проведения занятий, тема занятия, количество
часов отведенное на изучение каждой темы и другие вопросы, необходимые для
организации образовательного процесса.
Расписание учебных занятий объединения(группы) составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся руководством Центра, по
представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей
учащихся.
В расписании учебных занятий (день недели, планируемое время занятий,
количество часов, информация о педагогических работниках, реализующих данную
программу, лекции, практические занятия или другие виды занятий) возможны изменения
с учетом фактической занятости педагогических работников и способом организации
образовательного процесса, в том числе с учетом потребностей учащихся. Расписание
учебных занятий утверждается руководителем Центра.
3.20. Расписание учебных занятий выдается каждому учащемуся в первый день
обучения.
3.21. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий,
наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.
3.22. Учащимся создаются необходимые условия для освоения дополнительных
общеобразовательных программ, в том числе:
 образовательный процесс организуется в оснащенных аудиториях, отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности,
создаются (обеспечиваются) нормальные условия учащимся (в том числе создание
условий для питания, охрану здоровья );
 обеспечивается наличие учебной, методической документации по реализуемым
программам: образовательные программы, включающие учебный план и (или) учебнотематический план; программы практик (при их наличии в программе); методические и
библиотечно-информационные ресурсы и другие материалы, обеспечивающие качество
обучения учащихся;
 при реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается
доступ и функционирование электронной информационно-образовательной среды,
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств,
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обеспечивающих освоение учащимися программ в полном объеме, независимо от их
места нахождения;
 для
реализации
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам наряду со штатными преподавателями могут
привлекаться преподаватели других образовательных организаций, ведущие специалисты
организаций, представители федеральных и муниципальных органов исполнительной
власти и др.
3.23. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Центр
может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).
3.24. В структуре дополнительных общеобразовательных программ оценка качества
освоения программы включает текущий контроль (при наличии), промежуточную
аттестацию учащихся.
Содержание оценочных средств текущего контроля (при наличии), промежуточной
аттестации учащихся зависит от направленности дополнительных общеобразовательных
программ.
3.25. Конкретные формы и(или) процедуры текущего контроля(при его наличии) и
промежуточной аттестации по каждому курсу, дисциплине (модулю), учебному предмету,
теме указываются в программе (в учебном и (или ) учебно-тематическом плане, в других
структурных компонентах программы).
3.26. Во время обучения учащиеся пользуются учебной, методической литературой,
программно-информационными ресурсами института и ресурсами информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.27. Учащиеся пользуются учебной, методической, справочной и другой
литературой, информационно-справочными системами и другими материалами, с учетом
содержания дисциплин (тем, модулей), входящих в изучаемую образовательную
программу.
Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических, семинарских и других
видов занятий, в том числе других видов занятий и работ) учащиеся могут использовать:
компьютеры, мультимедийный проектор, экран, доску, а также могут использовать
учебно-наглядный материал (в том числе: плакаты, стенды, макеты, модели, схемы, кинои видеофильмы, мультимедийные слайды (выполненные на различных видах носителей –
бумажные, пленочные и др.), презентации, и другие виды материла и оборудования,
используемого (включаемого) в организацию образовательного процесса в том числе с
учетом
направленности дополнительной общеобразовательной программы и(или)
потребностей заказчика.
3.28. С целью оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных
программ проводимых занятий, Центр осуществляет анкетирование учащихся и (или)
родителей (законных представителей). Учащемуся и(или) его родителям (законном
представителям) предлагается заполнить анкету, в которой он может оценить уровень и
качество преподавания, организацию образовательного процесса, условия проведения
занятий и.т.д.
3.29. С планом-графиком на год по объединениям (группам), а также курсов,
семинаров и других видов занятий и мероприятий, программами обучения, условиями и
сроками их проведения учащиеся, его родители (законные представители) и все
заинтересованные лица могут ознакомиться на официальном сайте института
www.vsgaki.ru.
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Также вся необходимая информация может быть направлена учащемуся, его
родителям (законным представителям) и всем заинтересованным лицам согласно запросу
по почте, по факсу, по электронной почте или вручена лично в печатном виде или на
электронном носителе.
3.30. Образовательная деятельность в Центре осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском, и (или) на государственных языках республик,
находящихся в составе Российской Федерации, и языках народов Российской Федерации,
а также выбор языка обучения возможен с учетом мнения учащегося, его родителей
(законных представителей), заказчиков.
Обучение по программам, дисциплинам, темам и т.п. может быть проведено для
учащихся по их заказу, заказу его родителей (законных представителей) на иностранном
языке – английском или ином, в том числе с привлечением переводчика с
соответствующего языка. В этом случае цена обучения по программе, дисциплине, теме
и т.п. увеличивается и устанавливается в соответствии
с положением о нагрузке
педагогических работников.
3.31. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам лицами без
гражданства может проводиться по решению руководства Института с учетом
законодательства Российской Федерации по данным вопросам.
Обучение иностранных граждан по дополнительным общеобразовательным
программам может проводиться по решению руководства Института и Центра с учетом
положений Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации".
4. Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений
4.1. Возникновения образовательных отношений
4.1.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
ректора о приеме (зачислении, восстановлении) лица на обучение в Центр или для
прохождения промежуточной аттестации.
4.1.2. При приеме на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в
Центр предшествует заключение договора об образовании.
4.1.3. Учащимися являются лица, зачисленные приказом ректора на обучение на
основании договора об образовании (контракта), на основании заявок его родителей
(законные представители), учреждений, организаций и(или) личных заявлений.
Приказ о зачислении на обучение является началом возникновения образовательных
отношений между учащимся и (или) заказчиком и институтом.
4.2. Изменение образовательных отношений
4.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
обучения учащимися по конкретной дополнительной общеобразовательной программе,
изменения объединения (группы), повлекших за собой изменение взаимных прав и
обязанностей учащегося, его родителей (законных представителей), заказчика и
института.
4.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащегося или его родителей (законных представителей), а также заказчика по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе института.
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4.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ
ректора. Приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в договор
об образовании.
4.2.4. Права и обязанности учащегося, его родителей (законных представителей),
заказчика предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами института, изменяются с даты издания приказа или с иной
указанной в нем даты.
4.3. Приостановление образовательных отношений
4.3.1. Приостановление образовательных отношений между институтом и
учащимся и (или) его родителями (законными представителями), а также заказчика,
возможно в случаях: болезни учащегося, санаторно-курортного лечения, участия в
спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях, по семейным
обстоятельствам.
4.3.2. Приостановление образовательных отношений осуществляется: по заявлению
учащегося или его родителей (законных представителей), а также заказчика. В заявлении
указывается: фамилия, имя, отчество учащегося, дата и место рождения, объединение или
группа обучения, или информация об обучении по индивидуальному учебному плану,
причины приостановления образовательных отношений.
4.3.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом
ректора.
4.4. Перевод учащихся
4.4.1. Перевод
учащихся
на
обучение
по
другой
дополнительной
общеобразовательной программе или в другое объединение (группу), а также на обучение
по другому индивидуалтному учебному плану, осуществляется приказом ректора, а в
случае оплаты обучения учащегося его родителями ( законными представителями) или
заказчиком – при письменном согласии его родителей (законных представителей) или
заказчика, оформленном в виде дополнительного соглашения к договору об образовании,
в котором, в том числе, указываются новые сроки обучения, новое объединение (группа),
информация про индивидуальный учебный план ( в случае обучения по индивидуальному
учебному плану) и при наличии заявления учащегося, его родителей (законных
представителей, а также заказчика, о переводе.
4.4.2. Стоимость обучения по программе, на которую переводится учащийся, может
рассчитываться с учетом уже оплаченной стоимости обучения по программе, с которой
переводится учащийся, или в ином порядке, согласованном с его родителями (законными
представителями), с заказчиком или лицом, оплачивающим обучение.
4.5. Восстановление на обучение
4.5.1. Учащийся,
отчисленный
с
обучения
по
дополнительной
общеобразовательной программе до завершения обучения по ней, имеет право на
восстановление для продолжения обучения при условии наличия в Центре реализуемой
дополнительной общеобразовательной программы, по которой обучался учащийся. В
случае отсутствия реализации образовательной программы Центр может обучить
учащегося по индивидуальному учебному плану по направленности соответствующего
объединения (группы).
4.5.2. Зачисление (восстановление) учащегося осуществляется: по заявлению
учащегося или его родителей (законных представителей), а также заказчика. В заявлении
указывается: фамилия, имя, отчество учащегося, программа и сроки обучения,
объединение
(группа), с которой было отчислено лицо,
причины отчисления
(прекращения образовательных отношений).
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4.5.3. Зачисление (восстановление) учащихся (возобновление образовательных
отношений) оформляется приказом ректора.
4.6. Прекращение образовательных отношений
4.6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося
из института:
а) в связи с окончанием освоения образовательной программы (окончанием
обучения),
б) досрочно по основаниям, установленным в п. 4.6.2 настоящего Положения.
4.6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
а) по инициативе учащегося на основании его личного заявления, его родителей
(законных представителей), а также заказчика или физического лица, оплачивающего его
обучение, или на основании обращения заказчика, направившего на обучение учащегося,
в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Центра в следующих случаях:
 невыполнения учащимся освоения дополнительной общеобразовательной
программы и учебного плана,
 при установлении нарушения учащимся Правил внутреннего распорядка
обучающихся в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»;
 невыполнения договорных обязательств; в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и Центра, в том числе
в случае ликвидации института или Центра, смерти учащегося и в других случаях.
4.6.3. В случае прерывания образовательных отношений (обучения) учащегося и
его отчисления до момента окончания освоения образовательной программы (обучения)
возможно зачисление его для продолжения образовательных отношений (обучения).
4.6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
ректора об отчислении учащегося.
При досрочном прекращении образовательных отношений договор об образовании
расторгается на основании приказа ректора об отчислении учащегося. Права и
обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании,
локальными
нормативными актами по дополнительному образованию, а также
настоящим Положением и прекращаются с даты его отчисления.
5. Участники образовательных отношений. Их права и обязанности.
5.1. Участниками образовательных отношений являются:
 учащиеся,
 родители (законные представители) учащихся,
 педагогические и иные работники, обеспечивающие образовательную
деятельность,
 заказчик, в случае оплаты стоимости обучения учащегося.
5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
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Учащиеся имеют права, определенные законодательством РФ в области
образования, Уставом, локальными нормативными актами Центра и данным Порядком, в
том числе право:
 участвовать, в том числе совместно с его родителями (законными
представителями), заказчиком, в формировании содержания образовательных программ;
 пользоваться имеющейся в институте нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией и другим материально-техническим обеспечением;
 получать:
а) после обучения по дополнительной общеобразовательной программе,
прослушивания курсов по тематике, участия в массовых мероприятиях, выполнении
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей),
семинаре и других мероприятиях, в том числе после получения консультаций по тематике
программ Центра – сертификат или иной документ, установленный Институтом,
содержащей информацию о конкретной дополнительной общеобразовательной
программе, который может содержать, в том числе, информацию о тематике, теме и(или)
направленности занятий, семинаров, тем, об иных видах деятельности учащихся,
б) лицам, освоившим часть образовательной программы (в том числе после изучения
отдельных дисциплин (курсов, модулей или других структурных частей программы), и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Институтом,
 пользоваться дополнительными платными услугами, не входящими в
образовательную программу, за отдельную плату,
 в любой момент прекратить образовательные отношения (обучение) по
собственной инициативе с обязательным предупреждением Заказчика, оплачивающего
его обучение, если за учащегося обучение оплачивает заказчик, направившей его на
обучение,
 иными правами, предоставленными законодательством в области образования и
локальными нормативными актами института и Центра.
Учащиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, выполнять иные виды деятельности,
предусмотренные учебным планом и (или) образовательной программой, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
выполнять в установленные сроки все задания, контрольные работы и другие виды
работ, указанные в учебном плане и (или) образовательной программе;
беречь имущество института;
обеспечивать надлежащее поведение в аудитории и помещениях во время занятий и
не являться помехой для нормального хода занятий,
соблюдать требования Устава института, Правила внутреннего распорядка
обучающихся в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры».
5.3. Родители (законные представители) учащихся имеют права, определенные
законодательством РФ в области образования, Уставом, локальными нормативными
актами института и данным Порядком, в том числе право:
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 знакомиться с уставом Института, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
 участвовать, в том числе совместно с учащимися, в формировании содержания
образовательных программ;
 пользоваться имеющейся в институте нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией и другим материально-техническим обеспечением при
участии в совместных с учащимися массовых мероприятиях, выполнении совместного
труда;
 заключать договор на пользование дополнительными платными услугами, не
входящими в образовательную программу, за отдельную плату;
 в любой момент прекратить образовательные отношения (обучение) учащегося по
собственной инициативе с обязательным предупреждением Заказчика, оплачивающего
обучение учащегося если его обучение оплачивается заказчиком, направившим его на
обучение,
 защищать права и законные интересы учащихся;
 иными правами, предоставленными законодательством в области образования и
локальными нормативными актами института и Центра.
Родители (законные представители) учащихся обязаны:
 обеспечить посещение учащимися, чьими законными представителями они
является, в соответствии с расписанием учебных занятий, всех аудиторных и других
видов занятий, в том числе выполнение иных виды деятельности, предусмотренных
учебным планом и (или) образовательной программой, добросовестное освоение
образовательной программы;
 беречь имущество института;
 обеспечивать надлежащее поведение в аудитории и помещениях во время занятий
учащихся, чьими законными представителями они являются, в том числе в случае
совместного нахождения с учащимися на занятиях, и не являться помехой для
нормального хода занятий,
 уважать честь и достоинство учащихся и работников ФГБОУ ВО «ВосточноСибирский государственный институт культуры»,
 соблюдать требования Устава института, Правила внутреннего распорядка
обучающихся ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» и обучающимися и (или) их
родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
 иные
права
и
обязанности
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, договором
об образовании (при его наличии).
5.4. Работники института имеют права определенные законодательством
Российской Федерации, в том числе в области образования, Уставом института,
локальными нормативными актами института.
Работники института обязаны:
Версия 0.1

Без подписи документ действителен 8 часов Дата и время распечатки:
28.11.2016 16:02

ФГБОУ ВО
«Восточно-Сибирский
государственный
институт культуры»

Система менеджмента качества
ПП об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам

Стр.13 из 16

 выполнять требования российского законодательства, должностные обязанности,
положения Устава института и локальных нормативных актов института и Центра;
 обеспечивать
целостность
образовательного
процесса,
его
высокую
эффективность и гуманистическую направленность;
 проводить занятия в объединениях (группах), а также по индивидуальному
учебному плану в соответствии с расписанием учебных занятий. Изменение расписания
учебных занятий согласовывать с руководителем Центра и специалистом, ответственным
за организацию образовательного процесса в Центре;
 проводить индивидуальные консультации с учащимися и с другими лицами,
обратившимися за индивидуальной помощью.
 знакомить учащихся с учебными планами, программами, учебно-тематическими
планами, вносить коррективы с учетом пожеланий учащихся и(или) его родителей
(законные представители), а также заказчика;
5.5. Заказчик обязан выполнять условия договора об образовании.
Заказчик имеет права, определенные законодательством Российской Федерации в
области образования, Уставом института, локальными нормативными актами института и
Центра и данным Порядком, в том числе право:
 участвовать в формировании содержания образовательных программ;
 пользоваться имеющейся в институте или Центре нормативной, инструктивной,
учебной и методической документацией и другим материально-техническим
обеспечением для формирования содержания образовательных программ.
5.6. Все участники образовательного процесса обязаны соблюдать правила
противопожарной безопасности и охраны труда. Положения о соблюдении правил
пожарной безопасности и охраны труда утверждаются ректором.
Все участники образовательного процесса обязаны соблюдать законодательство
Российской Федерации в области сбора, хранения и обработки персональных данных.
Положение о сборе, хранении и обработке персональных данных утверждается ректором
института.
6. Содержание и описание структуры программы обучения
6.1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
6.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной преподавателем,
ответственным за программу и утвержденной институтом. Содержание дополнительных
предпрофессиональных
программ
определяется
образовательной
программой,
разработанной и утвержденной институтом, в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
6.3.Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
должна включать цель, планируемые результаты освоения ( обучения), учебный план,
календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, форму аттестации (
промежуточной),
оценочные материалы, а также может включать и
иные
компоненты.
Учебный
план
дополнительной общеобразовательной
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общеразвивающей программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов образовательной
деятельности учащихся и форму аттестации(промежуточной).
Также в структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы может присутствовать учебно-тематический план, включенный в нее, в том
числе, и по просьбе родителей ( законных представителей) учащегося и(или) заказчика.
6.4. Центр ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы,
согласно поданным заявкам кафедр института.
6.5. Учащийся имеет право на освоение наряду с предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе (объединению
(группы)) любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в
институте.
Освоение любых других предметов, курсов, дисциплин (модулей),
преподаваемых в институте, осуществляется по согласованию с руководителя Центра на
основании заявления учащегося и(или) его родителей ( законных представителей), а также
заказчиком, и может быть оформлено, в том числе, Индивидуальным учебным планом.
7. Оценка знаний учащихся. Выдаваемые документы
7.1. Контроль
качества
освоения
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ включает в себя промежуточную аттестацию учащихся.
7.2. По
результатам
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы может выдаваться сертификат или иной документ. Форма
выдаваемых документов утверждается и вводится в действие приказом ректора.
7.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр после издания
приказа об отчислении в трехдневный срок выдает отчисленному учащемуся справку о
периоде обучения установленного институтом образца и в порядке, установленном
положением о Порядке выдачи и заполнения справки об обучении или справки о периоде
обучения их учет и хранении.
8. Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов
8.1 Содержание дополнительного образования и условия организации обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
8.2 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов осуществляется
Центром, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких учащихся.
8.3 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам и
дополнительным предпрофессиональным программам для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом
особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для
учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
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8.4 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.
Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов
и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими
учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в институте, так и по месту
жительства.
8.5 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможностями
здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться
на основе дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных учащихся, с привлечением специалистов в
области коррекционной педагогики, а также педагогическими работниками, прошедшими
соответствующую переподготовку.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам Институтом
создаются необходимые условия.
9. Заключительные положения
9.1. Все документы (локальные нормативные акты), описанные в настоящем
Положении и настоящее Положение, хранятся в печатном виде у руководителя Центра и
доступ к которым имеют все сотрудники Центра и учащийся и(или) его родители
(законные представители), а также заказчик по их устной просьбе.
9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
института на основании предложений участников образовательных отношений после их
рассмотрения на предмет целесообразности, необходимости или значимости и по
результатам обсуждения вносимых изменений с сотрудниками Центра и(или) другими
участниками образовательных отношений (образовательной деятельности) .
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