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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ГОЛОСА 

 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности в Российской общественной академии голоса (далее Положение) 

является организационно-правовым документом, регламентирующим в 

соответствии с законодательством РФ в сфере образования, ведение 

образовательной деятельности Российской общественной академией голоса (далее 

Общество). 

Российская общественная академия голоса осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным образовательным программа №036523, 

выданной 14 сентября 2015 года Департаментом образования города Москвы. 

Образовательная деятельность в Обществе не является основной целью, 

осуществляется в рамках её уставных задач и не предполагает извлечение прибыли. 

Учебный год Общества соответствует календарному году. 

Предварительный учебный план на предстоящий календарный год обсуждает 

и утверждает президиум Общества. 

Корректировки в предварительный учебный план в течение года вносит 

учебная коллегия Общества. 

В силу объективных обстоятельств президент Общества может 

самостоятельно принять решение об отмене запланированного или проведении не 

предусмотренного предварительным учебным планом обучения. 



Контроль за реализацией учебного плана выполняет учебная коллегия 

Общества. 

Процедуру самообследования проводит учебная коллегия.  

Возникновение отношений между Обществом и обучающимся оформляется 

договором об обучении по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, реализация которых предусмотрена годовым учебным планом 

Общества. 

Обучение по индивидуальной программе осуществляется в сроки, 

согласованные между Обществом и обучающимся, по программе, разработанной 

для такого обучения и утверждённой президентом или вице-президентом Общества. 

Способы и формы обучения, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, определяются Обществом самостоятельно. 

В случае предусмотренной учебной программой заочной части обучения, 

обучающийся осуществляет самоподготовку по вопросам, предусмотренных такой 

программой. По вопросам самоподготовки проводится промежуточная аттестация 

или оценка по вопросам самоподготовки предусматривается итоговой аттестацией. 

Объём заочной части не может быть более 50% от объёма трудозатрат очной части. 

Занятия очной части образовательной программы обязательны для посещения. 

В процессе обучения ведётся учёт посещаемости. По уважительной причины 

допускается пропуск не более 15% от общего количества времени очной части. 

Обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам завершается итоговой аттестацией. Форма итоговой аттестации 

устанавливается приказом президента Общества по каждой реализуемой программе. 

В состав аттестационной комиссии входят педагогические кадры из числа 

привлекаемых к реализации конкретной образовательной программы в количестве 

не менее двух человек и секретарь. Состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом президента Общества по каждой реализуемой программе. 

Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдаётся документ об 

образовании установленного образца. 

В случае неудовлетворительных результатов итоговой аттестации выдаётся 

памятный сертификат. 

Неявка на итоговую аттестацию приравнивается к её неудовлетворительным 

результатам. 


