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Положение
о реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы «Подготовительная программа для поступления в колледж по
специальности «Искусство балета» в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Ростовской области
«Ростовский колледж искусств»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы «Подготовительная программа
для поступления в колледж по специальности «Искусство балета».
1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Основные цели и задачи образовательного процесса
2.1. Основными целями являются:
- реализация дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программы «Подготовительная программа для поступления в колледж по
специальности «Искусство балета» (далее - дополнительная общеразвивающая
общеобразовательная программа);
- развитие профессиональных данных детей, необходимых для занятия
классическим танцем;
- развитие музыкальности, чувства ритма, артистизма и индивидуальности.
2.2. Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
«Подготовительная программа для поступления в колледж по специальности
«Искусство балета» реализуется в соответствии с лицензией Ростовского колледжа
искусств (далее по тексту - Колледж).
2.3. Основными задачами учебного процесса согласно дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программе являются:
- целенаправленное обучение детей и подготовка их для дальнейшего
профессионального обучения в колледже искусств;
- развитие и укрепление природных профессиональных данных учащегося
(выворотности, шага, подъема, гибкости, эластичности мышц, прыжка,
элементарных навыков координации, танцевальности, артистичности, музыкальной
восприимчивости);
- совершенствование двигательного аппарата учащегося.
- создание основы для сознательного выбора и последующего освоения
специальности.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием
занятий.
3.2.
Обучающимися
по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной
программе
являются ученики
с 1 по 4 классы
общеобразовательных школ с балетными данными и стремлением продолжить
обучение в Колледже с 5 класса по специальности «артист балета, преподаватель».
3.3. Зачисление обучающихся производится круглогодично по итогам
просмотра физических данных ребенка и собеседования.

3.4. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе не является гарантией для зачисления Колледж по окончании обучения.
Решение о зачислении в Колледж принимает государственная приемная комиссия
Колледжа на основе конкурсного отбора.
3.5. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В
процессе обучения предусмотрены зимние каникулы в январе, а так же обучение не
осуществляется 8 марта, 1 и 9 мая. Для всех видов учебных занятий – уроков
предусматривается академический час продолжительностью 45 минут. Учебная
нагрузка учащегося составляет 3 часа музыкальных уроков в неделю и не
превышает предельно допустимых органами здравоохранения норм. Комплектация
учебных групп подразделяется на две группы – младшую группу и старшую
группу. Наполняемость учебных групп составляет 10-13 человек.
3.6. Обучение осуществляется по следующим направлениям:
o Балетная гимнастика;
o Основы джазового танца;
o Основы характерного танца;
o Заключительный ежегодный концерт на большой сцене.
3.7. Учебные занятия проходят в аудиториях Колледжа с правом пользования
концертным залом, библиотекой, студией звукозаписи, инструментарием, телеаудио-видео аппаратурой.
3.8. Для обеспечения образовательного процесса устанавливаются основные
виды учебных работ:
- групповые и индивидуальные занятия с преподавателем;
- формы промежуточной и итоговой аттестации – академические концерты,
отчетные концерты;
- самостоятельная домашняя работа.
3.9. Образовательный процесс осуществляется
с учетом интересов,
склонностей и способностей учащихся на принципах взаимоуважения и творческого
сотрудничества. Воспитательный процесс реализуется в совместной деятельности
педагогов, учащихся и родителей, сочетает в себе индивидуальный подход с
коллективной деятельностью.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса являются учащиеся,
педагогические работники (преподаватели, концертмейстеры).
4.2. Преподаватели Колледжа имеют право:
- участвовать в решении важнейших вопросов реализации дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы;
- свободно выбирать средства и методы обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники.
4.3. Преподаватели обязаны:
- проводить целенаправленную профориентационную работу;
- обеспечить высокую эффективность образовательного
процесса для
опережения результатов развития учащегося;
- развивать у учащихся самостоятельность, творческую инициативу,
добросовестное отношение к учебе;

4.3.
Учащиеся,
осваивающие
дополнительную
общеразвивающую
общеобразовательную программу «Подготовительная программа для поступления
в колледж по специальности «Искусство балета», имеют право:
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
4.4.
Учащиеся,
осваивающие
дополнительную
общеразвивающую
общеобразовательную программу дополнительного образования обязаны:
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу Колледжа;
- уважать честь и достоинство других учащихся.
5. Финансовая деятельность
5.1. Обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе дополнительного образования осуществляется на основании договора,
заключаемого между родителем (законным представителем) обучающегося
и
Колледжем (приложение № 1 к настоящему положению).
5.2. Финансирование осуществляется за счет средств от приносящей доход
деятельности.
5.3. Оплата за обучение производится не позднее 1 числа месяца,
предшествующего месяцу обучения. Стоимость обучения является фиксированной
на весь период обучения.
6. Контроль, проверка и ревизия
6.1. Контроль, проверка и ревизия финансовой деятельности Колледжа
осуществляется министерством культуры Ростовской области, а также
налоговыми и иными органами, на которые в пределах их компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены функции
контроля за деятельностью государственных учреждений.

Приложение № 1

ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг по обучению по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Подготовительная программа для поступления в колледж по
специальности «Искусство балета»
г. Ростов-на-Дону

«____»______________ 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовский колледж искусств
(в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Ищенко И.Б.,
действующего на основании Устава, бессрочной лицензии (регистрационный
№ 3758 от 25 декабря
2013 г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области)
и Свидетельства о государственной аккредитации № 1285 от
25 октября 2011 года,
выданного Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464 и другими нормативными актами
Министерства образования РФ и Министерства культуры РФ и
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, гарантирующего исполнение обязательств по договору)

(в дальнейшем – Потребитель – законный представитель учащегося) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг в целях реализации дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы «Подготовительная программа для поступления в
колледж по специальности «Искусство балета» в соответствии с настоящим договором.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить
по заявлению
учащегося
в колледж для освоения дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы «Подготовительная программа для поступления в
колледж по специальности «Искусство балета»
(фамилия, имя, отчество учащегося)

и обеспечить учащемуся получение дополнительной образовательной программы.
2.2. Обеспечить уровень подготовки учащегося в соответствии с достижениями новых методик, новых
программных требований, проводить целенаправленную квалифицированную работу по формированию
необходимых профессиональных качеств обучающегося.
3. Обязанности Потребителя:
3.1. Законный представитель учащегося обязуется способствовать выполнению учащимся всех видов
учебной деятельности по индивидуальному графику.
3.2. Законный представитель учащегося обязуется способствовать добросовестной учебе учащегося,
бережному отношению к имуществу Колледжа.
4. Оплата за оказание услуг
4.1. Оплата за оказание услуг производится Потребителем на расчетный счет Исполнителя в размере
_________________ рублей ____ копеек, ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, предшествующего месяцу
обучения.
4.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости услуг в связи с повышением заработной платы педагогических
работников и сотрудников Исполнителя; увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

4.3.Исполнитель оставляет за собой право индексации платы за услуги в учебном году с учетом
изменения индекса оплаты труда работников промышленности и других сфер деятельности РФ, индекса
потребительских цен.
5. Условия действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, действует на весь срок обучения
учащегося.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления учащегося (по собственному желанию, в
связи с переводом в другое учебное заведение и др.).
5.3. Изменение и расторжение настоящего договора может иметь место по соглашению сторон, либо
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются в течение 10 дней
с момента их направления, а при не достижении согласия или не получения ответа в установленный срок,
в судебном порядке.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один – для Потребителя, второй – для Исполнителя.
6. Ответственность
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
6.3. 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, Потребитель вправе назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ГБПОУ РО «Ростовский колледж искусств»
344000 г. Ростов-на-Дону,
пер. Семашко, 132/141 б
Тел/факс (863) 232-28-90
ИНН 6165076387/616501001
УФК по Ростовской области
(министерство финансов (ГБПОУ РО «Ростовский
колледж искусств», 20807003060)
р/сч 40601810860151000001
БИК 046015001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
ОКПО 02176111 ОКОНХ 92120
ОКОГУ 2300231 ОКТМО 60701000001
ОКФС 13 ОКВЭД 85.21
ОКОПФ 75203 ОГРН 1026103716110
ОКДП 8022000

Потребитель
__________________________________
(ф.и.о. полностью)
___________________________________
___________________________________
__________________________________
___________(адрес)_________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
(паспортные данные)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Код дохода 00000000000000000130
Директор ГБПОУ РО
«Ростовский колледж искусств»

___________________________________
___________________________________
________________ /_________________/

___________________ И.Б. Ищенко

