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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок об организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее - Порядок) регулирует 

организацию и осуществление образовательной деятельности по программам подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия искусств» (далее – Академия). 

1.2. Порядок разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3. Образовательная деятельность направлена на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по специальностям 

среднего профессионального образования в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

 

2. Возникновение и прекращение образовательных отношений 

 

2.1. К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

2.2. Прием на обучение в Академию проводится на конкурсной основе. При 

приеме для обучения по всем специальностям установлены вступительные испытания, 

требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей. Перечень 

специальностей среднего профессионального образования, по которым могут проводиться 

вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием регулируется ежегодными Правилами приема в ДВГАИ по программам среднего 

профессионального образования. 

2.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

ректора Академии о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Академии, возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе. 

2.5. После зачисления между Академией и лицом, зачисляемым на обучение 

(родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) в простой 

письменной форме заключается договор об образовании (Приложение 1). В договоре 

указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.6. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и студенческий 

билет в соответствии с образцом, утвержденным приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 240. По запросу может выдаваться 

Справка установленного образца, фиксирующая факт обучения (Приложение 2). 

2.5. Образовательные отношения прекращаются по причине отчисления 

обучающегося из Академии в связи с завершением обучения или досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по основной 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в академию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

ректора Академии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с 

даты его отчисления из Академии. 

2.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному из Академии 

лицу выдается справка об обучении установленного образца (Приложение 3). 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности 

 

3.1. Формы получения образования и формы обучения по ППССЗ определяются 

соответствующими Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС СПО). 

3.2. Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий обучающихся устанавливаются ФГОС СПО. 

3.3.  При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой ППССЗ, осуществляется согласно «Положению о 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану». 

3.5. Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 



профессиональном образовании с присвоением квалификации квалифицированного 

рабочего или служащего, не является получением второго или последующего среднего 

профессионального образования повторно. 

3.6. Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

3.7. Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные 

предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

3.8. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется ППССЗ. Содержание образования обеспечивает получение 

квалификации. 

3.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения ППССЗ определяются соответствующими ФГОС СПО. ППССЗ разрабатывается 

по каждой специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и 

методические материалы, характеристику материально-технического обеспечения 

реализации образовательной программы, оценки результатов ее освоения, характеристику 

социокультурной среды. Учебный план ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. ППССЗ ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.10. При реализации ППССЗ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение. Использование при реализации ППССЗ методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

3.11. Обучение по ППССЗ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в Академии с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. С учетом 

особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

3.12. ППССЗ предусматривает проведение практики обучающихся. Практика 

организуется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» и Порядком о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия 

искусств». 

3.13. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 



3.14. Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными ректором учебными планами, календарными учебными графиками, в 

соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по каждой 

специальности. 

3.15. Учебный год в Академии начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ. Учебный год состоит из двух 

семестров. 

3.16. В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся составляет от восьми до 

одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По заявлению обучающихся могут быть предоставлены каникулы после прохождения 

итоговой аттестации в пределах срока освоения соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.  

3.17. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Самостоятельная внеаудиторная работа организуется в соответствии с 

Порядком организации самостоятельной работы обучающихся, осваивающих ППССЗ. 

3.18. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю. 

3.19. Численность обучающихся на индивидуальных занятиях – 1 человек, 

мелкогрупповых – от 2 до 8 человек, групповых – не более 25 человек. При проведении 

учебных занятий в виде лекций группы обучающихся могут объединяться. 

3.20. Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок, система оценок при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются Порядком 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы ППССЗ. 

3.21. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с 

индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. Студенты, 

выполнившие учебный план соответствующего курса, переводятся на следующий курс. 

3.22. Освоение ППССЗ завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят итоговую 



аттестацию, при получении среднего профессионального образования по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования указанные обучающиеся проходят государственную 

итоговую аттестацию. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации 

регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в ФГБОУ ВПО 

ДВГАИ. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по ППССЗ, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. Лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении (Приложение 3). 

3.23. Обучающиеся по ППССЗ, не имеющие среднего общего образования, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение ППССЗ и 

при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. 

Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

3.24. Лица, осваивающие ППССЗ в форме самообразования либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

профессионального образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в Академии. При прохождении аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

3.25. Документ об образовании, представленный при поступлении в Академию, 

выдается из личного дела лицу, окончившему обучение, выбывшему до окончания 

обучения, а также обучающемуся и желающему поступить в другую образовательную 

организацию, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная копия 

документа об образовании. 



 

Приложение 1 

ДОГОВОР N ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

 

г. Владивосток                                                                          "__" _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточная государственная академия искусств», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "05" декабря 

2011 г. N 2245, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Чугунова Андрея Матвеевича 

действующего на основании Устава и ____________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________, 
                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ___________________________________________________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем_ в дальнейшем "Обучающийся", ((в лице законного представителя)при наличии) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе ____________________________________________________ 
                (наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования) 

_____________________________________________________________________________ 
        (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ___________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _________________________. 
                                 (количество месяцев, лет) 

    1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ____________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации) 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 



организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

        2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве ________________________________; 
    (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет __________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

       3.2. Оплата производится ______________________________________________ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и 

время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 
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Договора (ненужное вычеркнуть). 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 



образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия искусств» 

Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. 

Петра Великого, д. 3 «а» 

ИНН/КПП 2536103964/253601001 

УФК по Приморскому краю 

(Дальневосточная государственная 

академия искусств л/с 20206U92740) 

р/сч 40501810205072000002 

ГРКЦ ГУ Банка России по 

Приморскому краю г. Владивостока 

БИК 040507001 

 

Ректор _____________ А.М. Чугунов 

м.п. 

Заказчик/ Обучающийся: 

___________________ (Ф.И.О.)  

Паспорт ____ серия _______ № ________ 

Выдан 

__________________________________________ 

Регистрация: ______________________________ 

 

 

 

____________________ (Ф.И.О.) 

 

 



 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего 

профессионального образования 

С П Р А В К А 

«Дальневосточная государственная 

академия искусств» 
 Дана 

 

в том, что 

690990 г. Владивосток. ул. Петра Великого 3 а   

Тел., факс (423) 226-49-22 

Е-mail: mail@dv-art.ru, www.dv-art.ru 
он (она) обучается на ______курсе музыкального колледжа 

Дальневосточной государственной академии искусств по 

специальности                                    (очная форма обучения) 

на бюджетной основе. Зачислен в академию приказом _____           

от___         201   г.  

Срок окончания обучения –  

От     ______________ № ______ 
 

Справка дана по месту требования. 

 Дальневосточная государственная академия искусств 
имеет государственную лицензию Федеральной службы  
по надзору в сфере образования и науки, серия ААА № 
002351 выданную 05.12.2011 г. бессрочно. 

 

 

 

Ректор                          А.М.Чугунов  

 

М.П. 

mailto:mail@dv-art.ru


 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана ________________________, в том, что он(она) поступил(а) в 2011 

году в Музыкальный колледж при ФГБОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная академия искусств» по специальности: 

___________________________________ (очная форма обучения). Зачислен(а) 

приказом № _____ от ___________ 201  г. 

__________ аттестован(а) по следующим дисциплинам: 

учебная дисциплина количество часов оценка 

1. Иностранный язык 156 удовлетворительно 

и т.д. 

 

 

Ректор                             А.М.Чугунов 

 

Зав.музыкальным колледжем                                                                     О.В.Перич 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточная государственная 

академия искусств» 
ул. Петра Великого, д. 3 «а», Владивосток, 690990 

Тел., факс (423) 226-49-22 

е-mail: mail@dv-art.ru, www.dv-art.ru 
 

От  №  

На №  От  


