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ПРАВИЛА 

ПРИЕМА, ВЫПУСКА, ОТЧИСЛЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

-  с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании РФ», 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года          

№ 1008, 

-  иными нормативными документами по подготовке обучающихся   по дополнительным 

общеобразовательным программам,  

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл «Оршанский многопрофильный колледж им. И.К. 

Глушкова». 

- с целью регулирования отношений внутри образовательного учреждения, создания 

эффективной организации учебного процесса, рационального использования учебного 

времени, обеспечения высокого качества оказываемых услуг. 

1.2. Положение является локальным актом учебной организации, утверждено приказом 

руководителя. Его действие распространяется на всех обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в колледже. 

 

2.  Условия приема 

2.1   Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам осуществляется в порядке свободного набора по личному заявлению 

студента. Заполнение заявления и обучение ведется на русском языке. 

2.2 При поступлении обучающиеся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам знакомятся с: 

- настоящим Положением; 

- Уставом ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И.К. Глушкова»; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;  

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- учебной программой и планами; 

- правилами техники безопасности, санитарно-гигиеническими и 

противопожарными мероприятиями и другими нормами по охране труда;  

- иными локальными актами Учреждения.  

2.3. На обучение принимаются студенты по следующим программам: 
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2.3.1. Риторика (преимущественно студенты 1-х курсов), по направлению «Развитие 

речи» 

2.3.2. Выразительное чтение (2 курс дошкольного отделения), по направлению 

«Развитие речи» 

2.3.3. Вдохновение, по направлению «Музыкально-эстетическое развитие» 

2.3.4. Акварель (преимущественно 1-2 курс школьного отделения), по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2.3.5. Студия танца, по направлению «Музыкально-ритмическое развитие» 

2.4. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим программам не 

требует проведения вступительных испытаний. 

 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Форма обучения по дополнительным общеразвивающим программам – очная. 

3.2.Учебные группы комплектуются численностью не более 25 человек. 

3.3. Занятия проводятся  согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года администрацией колледжа по представлению педагогических работников с учетом 

определения наиболее благоприятного режима труда  и отдыха  обучающихся  во второй 

половине дня. Расписание утверждается директором колледжа. 

3.4. В соответствии с программой занятия могут проводиться как со всем составом 

группы, так и по звеньям (8 человек) или индивидуально. 

3.5. Продолжительность занятий  и их количество определяются программой педагога. 

3.6. Каждый студент имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а 

также изменять направления обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

 

4. Порядок выпуска и отчисления 

4.1. Отчисление воспитанника из объединения происходит: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам); 

2) досрочно по основаниям, указанным в п. 4.2. настоящего Положения. 

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

1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения 

4.3. Отчисление обучающихся по программам профессионального обучения проводится 

на основании соответствующих приказов.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Положение является  локальным актом  Учреждения. Внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 

Учреждения. 

5.3.Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 

педагогическим персоналом. 

 

 

 


