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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении курсов (занятий) по выявлению 

и развитию художественных (творческих) способностей в ГПОУ РК «Колледж 

искусств Республики Коми» регламентирует порядок проведения курсов 

(занятий) по выявлению и развитию художественных (творческих) 

способностей. 

1.2. Проведение курсов (занятий) по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей осуществляется за счет средств 

физических и(или) юридических лиц с согласия их получателя. 

1.3. Заказчиком курсов (занятий) по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей может являться юридическое или 

физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе не достигшего 

совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их на 

основании договора. 

1.4. Слушателем курсов (занятий) по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей может являться лицо, достигшее 

совершеннолетия, заказывающее для себя образовательные услуги и 

оплачивающее их или лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, 

получающее образовательные услуги, которые заказал и оплатил за него 

Заказчик. 

1.5. Курсы (занятия)  по выявлению и развитию художественных 

(творческих) способностей осуществляются на учебно-материальной базе 

ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми» (далее - Колледж). 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Курсы (занятия) на музыкальных отделениях проводятся с 1 

сентября по 31 мая по следующим видам музыкального искусства: 

фортепиано; 

оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, 

контрабас); 

оркестровые духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, гобой, 

фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты); 

инструменты народного оркестра (баян, аккордеон, домра, гитара, 

балалайка); 

вокальное искусство; 

сольное и хоровое народное пение; 

хоровое дирижирование; 

эстрадное пение; 

теория музыки; 

инструменты эстрадного оркестра (фортепиано, гитара, бас-гитара, 
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саксофон, ударные инструменты). 

2.2. Форма занятий  индивидуальная (1 человек) и групповая (от 2 до 8). 

Занятия проводятся по следующим учебным дисциплинам: 

специальность - 2 часа в неделю (индивидуальная форма занятий); 

сольфеджио - 2 часа в неделю (групповая форма занятий); 

элементарная теория музыки - 2 часа в неделю (групповая форма 

занятий). 

2.3. На отделении Дизайн курсы (занятия) проводятся с 1 февраля. 

Количество недель может варьироваться от 12 до 16. 

Форма занятий - групповая. 

Занятия проводятся по следующим учебным дисциплинам: 

живопись - 3 часа в неделю; 

рисунок - 3 часа в неделю; 

композиция - 3 часа в неделю. 

2.4. Преподаватели, осуществляющие проведение курсов (занятий) по 

развитию художественных (творческих) способностей, согласовываются на 

предметно-цикловых комиссиях отделений и утверждаются приказом директора 

Колледжа. 

2.5. При осуществлении курсов (занятий) по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей, преподаватели Колледжа 

разрабатывают рабочую программу, календарно-тематический план по учебной 

дисциплине, ведут журнал учета посещаемости слушателей группы. 

2.6. Курсы (занятия) по развитию художественных (творческих) 

способностей  проводятся по специальному расписанию групповых и 

индивидуальных занятий, утверждаемому директором Колледжа.  

2.7. Обучение в группах по выявлению и развитию художественных 

(творческих) способностей не гарантирует поступление в Колледж. Прошедшие 

курс занятий сдают вступительные творческие экзамены на общих основаниях.  

 

3. Порядок оказания платных услуг в группе 

по выявлению и развитию  

художественных (творческих) способностей 

3.1. Оказание платных образовательных услуг по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей осуществляется на основании 

договора  (Приложение 1). 

3.2.  Стороной договора, оплачивающей обучение (Заказчиком) может 

быть: 

- слушатель, достигший совершеннолетия; 

- законный представитель несовершеннолетнего слушателя группы по 

выявлению и развитию художественных (творческих) способностей (родитель, 

усыновитель, опекун); 

- иное физическое лицо. 

3.3. Договор на оказание платных услуг составляется в 2-х экземплярах. 
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Один хранится у Заказчика, второй - в Колледже. 

3.4. Плата за обучение на курсах (занятиях) по выявлению и развитию 

художественных (творческих) способностей, устанавливается Колледжем 

ежегодно в зависимости от количества слушателей в группе. 

3.5. Плата за обучение в группе отделения Дизайн вносится 

единовременно, за обучение на музыкальных отделениях ежемесячно или 

единовременно через бухгалтерию Колледжа либо через банковского оператора 

на расчетный счет Колледжа.  

3.6. Колледж по требованию Заказчика предоставляет необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах, а также выдает справку об 

оказанной услуге с указанием объема учебных занятий. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Колледж имеет право на: 

- расторжение договора на оказание платных услуг в одностороннем 

порядке в случае противоправных действий Слушателя; 

- разработку  и утверждение учебных программ; 

- установку сроков и графиков проведения платных услуг; 

- привлечение к работе специалистов по своему усмотрению. 

4.2. Колледж обязан: 

- оказывать услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Уставом Колледжа; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье Слушателя во время его 

нахождения в Колледже; 

- реализовывать услуги в сроки, качественно и в полном объеме; 

4.3. Заказчик и Слушатель имеют право на: 

- ознакомление с Уставом Колледжа, лицензией, данным Положением и 

иной информацией о платных услугах Колледжа; 

- выбор услуги; 

- возмещение убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала или окончания оказания платных образовательных услуг; 

- внесение предложений по изменению условий договора на оказание 

платных услуг до его подписания. 

4.4. Слушатель обязан: 

- посещать все занятия по утвержденному расписанию; 

- самостоятельно обеспечивать себя необходимыми для обучения 

материалами, музыкальными инструментами; 

- обеспечивать своевременную оплату обучения; 

- соблюдать правила поведения, установленные в Колледже; 

-уважительно относиться к сотрудникам Колледжа. 
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Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

в группе по развитию художественных (творческих) способностей 

 

г. Сыктывкар                                                                                    

«_____»______________20___г. 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение    

Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми» на основании 

Лицензии Серия 11Л01 №0000477 регистрационный №445-П от «20» мая 2014 

г. , выданной Министерством образования Республики Коми бессрочно, и 

Свидетельства о государственной аккредитации Серия 11А01 №0000205 

регистрационный №177-П, выданного Министерством образования Республики 

Коми на срок с «27» июня 2014 г. до «27» июня  2018 г., в лице директора 

Колтаковой Татьяны Юрьевны (далее Исполнитель), с одной стороны, 

_______________________________________________________________(далее 

Заказчик) и________________________________________________(именуемый 

в дальнейшем  Слушатель) с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 

Слушателя по специальности___________________________в группе по 

развитию художественных (творческих) способностей. 

1.2. Срок обучения  в соответствии с рабочим учебным планом 

составляет ____м-ца.  

1.3. Занятия проводятся по дисциплинам: 

живопись — 36 часов; 

рисунок - 36 часов; 

композиция - 36 часов  

по расписанию, составленному по договоренности со слушателями и 

утвержденному администрацией колледжа.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

аттестации Слушателя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 
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информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по 

отдельным дисциплинам. 

2.3. Слушатель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в колледже искусств; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Слушателя, подписавшего договор, в группу по развитию 

художественных (творческих) способностей. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом. 

3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья Слушателя с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

3.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения 

Исполнитель не гарантирует ему зачисления в колледж искусств ввиду 

творческой направленности обучения и необходимости сдачи творческих 

испытаний. 

3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.2 и 1.3 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8. Исполнитель ответственности за здоровье и жизнь Слушателя вне 

занятий не несет. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Произвести предоплату за весь срок обучения наличными 

средствами в бухгалтерию колледжа по приходному ордеру или перечислением 

на расчетный счет колледжа искусств. 
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4.2. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному 

расписанию. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Слушателя на  занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Обязанности Слушателя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных  нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик производит предоплату за весь срок обучения наличными 

средствами в бухгалтерию колледжа по приходному ордеру или перечислением 

на расчетный счет колледжа искусств. Полная стоимость платных 

образовательных услуг  составляет 

____________________________________________________________________

________руб. 

 

6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

6.3. В случае пропусков Обучающимся  занятий по причинам, не 

зависящим от Исполнителя ,  услуги считаются оказанными в полном объеме и 

перерасчет  платы за обучение не производится.  

 

7. Основания для изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 
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Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего  Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору 

 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

 

Настоящий договор вступает в силу с «01» февраля 2018 г. и действует 

до «30» апреля 2018 г. 

              Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

Исполнитель: 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» 

Получатель:УФК по 

Республике Коми (ГПОУ 

РК «Колледж искусств 

Республики Коми», 

20076021431) 

Р/с 40601810740301087004 

Банк: Отделение-НБ 

 Заказчик  

ф.и.о.________________

_____________________

_____________________

__________________ 

Адрес________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Паспорт 

№___________________ 

выдан________________

_____________________

 Слушатель 

ф.и.о.__________________

_______________________

_______________________

_____________________ 

Адрес__________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Паспорт 

№_____________________ 

выдан__________________

_______________________
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Республика Коми г. 

Сыктывкар 

БИК 048702001 

ОГРН 1021100516304 

ОКПО 02178535 

ОКТМО 87701000 

КБК 

00000000000000000130 

КВФО 2 

 

 

Директор 

_________Колтакова Т.Ю. 

 

М.П. 

_____________________

__________________ 

 

 

Подпись______________ 

 

 

 

_______________________

____________________ 

 

 

Подпись________________ 

 

 

 

 

 

 


