I.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Законом Рязанской области «Об образовании в Рязанской области»,
постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от
15.08.2014
«Об
утверждении
правил
оказания
платных
образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам", приказом Минобрнауки России от
25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам», письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ «О направлении
рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеобразовательных программ в
области искусств», Уставом ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых»
(далее – Колледж).
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
(далее – ДООП) в области искусств для детей дошкольного и
школьного возраста являются формой предоставления платных
дополнительных
образовательных
услуг,
реализуемых
по
образовательным
программам,
разработанным
Колледжем
самостоятельно.
Целями реализации ДООП в области искусств являются привлечение
наибольшего количества детей к образованию в области искусств,
всестороннее удовлетворение образовательной потребности детей,
распространение знаний в области культуры и искусства с целью
повышения культурного уровня детей.
Задачами реализации ДООП в области искусств являются:
- формирование навыков во всех видах музыкальной деятельности: в
пении, слушании музыки, музыкально-ритмических движениях, игре
на музыкальных инструментах;
- обеспечение для детей свободного выбора дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в области того
или иного вида искусств, а также при наличии достаточного уровня
развития творческих способностей ребёнка, возможности его перевода
с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
в
области
искусств
на
обучение
по
дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной программе в области
искусств.

1.5.

Реализация ДООП в области искусств осуществляется:
- в рамках освоения студентами, обучающимися по основным
профессиональным
программам
среднего
профессионального
образования, дисциплин «Педагогическая практика» и «Основы
педагогической работы» (педагогической практики) за счет средств
бюджетных субсидий на выполнение Колледжем государственного
задания или с частичной оплатой услуг;
- на платной основе – в соответствии с договором об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам,
заключенным между Колледжем и родителями (законными
представителями) учащегося.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ДООП в области искусств рассчитаны на детей в возрасте от 5 лет и
старше.
2.2. До зачисления в контингент учащихся осуществляется прослушивание
в целях выявления наличия минимальных музыкальных способностей,
необходимых для освоения ДООП в области искусств. В случае
положительного решения комиссии о приеме данного лица на обучение
по ДООП, с ним или его родителем (законным представителем)
заключается договор об образовании и зачисление оформляется
приказом директора.
2.3. Обучение по комплексным ДООП начинается с 1 сентября, для
изучения отдельных индивидуальных дисциплин прием может
осуществляться в течение всего учебного года.
2.4. Нормативный срок обучения по ДООП в области искусств составляет
от двух до пяти лет.
2.5. Продолжительность каждого года обучения составляет 9 месяцев.
2.6. Продолжительность учебного часа составляет:
30 минут (для детей до 7 лет в группах раннего эстетического
развития),
40 минут – для детей от 7 лет и старше,
45 минут - для обучающихся в рамках педагогической практики
студентов.
2.7. Форма обучения – очная.
2.8. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
2.9. При организации обучения в зависимости от изучаемой дисциплины
используется индивидуально-групповой метод.
2.10. ДООП в области искусств реализуются на базе ГАПОУ «РМК им. Г. и
А. Пироговых».
2.11. Образовательный процесс осуществляется на основе рабочего учебного
плана, разрабатываемого в соответствии с примерным учебным
планом, рабочими учебными программами, разработанными на основе
примерных учебных программ, и регламентируется расписанием
занятий.
2.1.

2.12. Знания и умения учащихся старше 7 лет оцениваются по пятибалльной
системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно) и «2»
(неудовлетворительно).
2.13. Отделение дополнительного образования при производственной
необходимости обеспечивает студентов Колледжа контингентом
обучающихся для прохождения педагогической практики.
2.14. Дисциплины «Музыкальный инструмент» и «Сольное пение» в рамках
педагогической практики студентов иногда могут предоставляться
обучающимся только на один учебный год (в зависимости от
контингента студентов по конкретным специализациям Колледжа по
итогам учебного года). Если предоставление этих дисциплин в рамках
пед.практики невозможно в полном объёме, то недостающее по
учебному плану количество учебных часов обучающиеся получают
уже на платной основе.
2.15. Для учащихся, получающих образовательные услуги по ДООП
«Инструментальное музицирование» и «Вокальное музицирование» в
рамках педагогической практики студентов, изучение дисциплин
теоретического цикла ДООП является обязательным.
2.16. Учащиеся ДООП «Инструментальное музицирование» и «Вокальное
музицирование» имеющие академические задолженности по одному
или более предметам, или не посещающие групповые дисциплины по
окончании срока обучения вместо свидетельства получают справку.
2.17. Обучение по ДООП «Инструментальное музицирование» и «Вокальное
музицирование» проходит поэтапно. Первый этап составляет 2 года
обучения (1-2 классы), после чего учащимся выдаётся свидетельство о
прохождении двухгодичной ДООП с перечнем учебных предметов и
итоговыми оценками по ним.
2.18. Учащимся, успешно прошедшим первые два года обучения, решением
методической комиссии соответствующего отделения может быть
рекомендовано продолжение обучения в виде второго этапа (3-4-5
годы обучения). В свидетельстве об окончании пятилетнего обучения
по ДООП указывается срок обучения и выставляются итоговые
оценки.
2.19. Учащиеся,
ориентированные
на
получение
среднего
профессионального образования в Колледже, после окончания
пятилетнего курса и успешной итоговой аттестации, решением
педагогического совета могут быть рекомендованы к зачислению на
третий этап обучения (подготовка для поступления в Колледж).
2.20. В случае
прохождения учащимся отдельных дисциплин или
отчисления до завершения обучения в полном объёме, ему выдается
справка.
2.21. При реализации ДООП Колледж может организовывать и проводить
массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей).

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Размер платы за оказание платных образовательных услуг зависит от
вида образовательной программы, объема услуг и утвержденной
стоимости часа индивидуальных и групповых занятий. Стоимость
услуг утверждается приказом директора по согласованию с Советом
Колледжа.
Оказание услуг, получаемых учащимися в рамках педагогической
практики студентов, осуществляется без оплаты работы педагога.
Оплата остальных обязательных по учебному плану дисциплин
производится на основании утвержденной стоимости одного часа
индивидуальных или групповых занятий.
Размер оплаты за обучение в рамках педагогической практики
студентов и льготы по оплате за обучение ежегодно утверждаются
приказом директора.
За длительные (свыше 14 дней) пропуски групповых занятий по
уважительной причине (болезнь, лечение в санатории и.т.д.) колледж
производит соответствующий перерасчет на основании письменного
заявления и предоставления подтверждающего
документа. При
отсутствии письменного заявления до истечения календарного месяца,
услуги по умолчанию считаются выполненными полностью.
Пропущенные
без
уважительной
причины
занятия
не
компенсируются, перерасчет оплаты не производится, пропущенный
по программе материал отрабатывается самостоятельно.
В случае пропуска учащимся индивидуальных учебных занятий по
ранее
установленному
расписанию
при
документальном
подтверждении уважительной причины пропуска занятий и
предупреждении о невозможности присутствовать на занятии не менее
чем за 4 часа до его начала, преподаватель назначает день и время
дополнительного урока. Пропуск дополнительного урока
не
компенсируется, перерасчет оплаты не производится.
Обучающимся по ДООП по их желанию могут предоставляться на
прокат музыкальные инструменты на основе отдельно заключенного
договора за плату.
После заключения договора может осуществляться увеличение
стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При этом
Заказчик по договору предупреждается об увеличении стоимости
образовательных услуг не менее чем за две недели до планируемого
увеличения.
IV.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕДЖА

4.1. Колледж вправе:
4.1.1. Самостоятельно
осуществлять
образовательный
процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность

проведения промежуточной аттестации учащихся.
4.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Колледжа, настоящим Положением и
локальными нормативными актами Колледжа.
4.1.3. Расторгнуть договор об оказании услуг по своей инициативе в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в Колледж, повлекшего по
вине учащегося его незаконное зачисление в Колледж;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
учащегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.2. Колледж обязан:
4.2.1. Зачислить
лицо, выполнившее установленные условия приема, в
качестве учащегося.
4.2.2. Довести до родителей (законных представителей) информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
4.2.3. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг в соответствии с календарным учебным
графиком, рабочей программой и расписанием занятий.
4.2.4. Обеспечить учащемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
4.2.5. Сохранить место за учащимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг).
4.2.6. В случае пропуска учащимся индивидуальных учебных занятий
восполнить материал занятий в установленные Колледжем дни при
документальном подтверждении учащимся (его родителями,
законными представителями) уважительной причины пропуска занятий
и предупреждении о невозможности присутствовать на занятии не
менее чем за 4 часа до его начала.
4.2.7. Принимать плату за образовательные услуги.
4.2.8. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
V.

5.1.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Родители (законные представители) учащегося вправе получать
информацию от работников Колледжа по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг.

5.2.

-

-

5.3.
-

-

-

5.4.

-

-

Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Учащийся также
вправе:
получать информацию от работников Колледжа по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг.
обращаться к работникам Колледжа по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Колледжа, необходимым для освоения
образовательной программы.
принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Колледжем.
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
Родители (законные представители) обязаны:
своевременно вносить плату за предоставляемые учащемуся
образовательные услуги,
в размере и порядке, определенных
договором об образовании.
извещать работников Колледжа о причинах отсутствия учащегося на
занятиях.
соблюдать
требования
учредительных
документов,
правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Колледжа.
возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Колледжа, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
в случае отказа от дальнейшего посещения занятий учащимся
известить об этом Колледж в письменной форме за 15 дней до дня
прекращения обучения учащимся.
Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом.
обучаться в Колледже по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом Колледжа.
соблюдать
требования
учредительных
документов,
правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Колледжа.
бережно относиться к имуществу Колледжа.

