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ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовительных группах 

КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
− Уставом КГБПОУ «Красноярский хореографический колледж» (далее – 

Колледж); 
− Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

дополнительных образовательных услуг, № 8352-л от 18.11.2015  г. 
    1.2. В Положении  используются следующие основные понятия: 

− Дополнительные платные образовательные услуги – образовательные 
услуги, предоставление которых обучающемуся не предусмотрено 
общеобразовательными программами и государственными 
образовательными стандартами, финансируемыми из бюджета (ст. 45 ФЗ 
№ 273 «Об образовании в РФ»): обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее – подготовительные группы). 

− Исполнитель – краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский хореографический 
колледж». 

− Заказчик – физическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее дополнительные платные образовательные услуги на 
основании договора: родители (законные представители) обучающихся  1-
4 классов общеобразовательных организаций. 

− Обучающийся – физическое лицо, осваивающее дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу. 
 

2. Организация учебного процесса 
2.1. Обучение в подготовительных группах осуществляется по очной 

форме обучения. 
2.2. В подготовительные группы принимаются лица, успешно прошедшие 

просмотр профессиональных данных и предварительное собеседование. 



Просмотр профессиональных данных проходит в форме диагностики 
развития двигательного аппарата, профессиональных физических данных, 
музыкальных способностей. 

2.3. Заявление о приеме в подготовительные группы составляется 
родителями (законными представителями) поступающих. 

К заявлению прилагаются:  
1) копия паспорта одного из родителей (первый лист и прописка)  
2) копия свидетельства о рождении ребенка, 

          3) справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий           
хореографией.  

На основании этих документов оформляется договор о предоставлении 
дополнительных платных образовательных услуг и согласие на обработку 
персональных данных. 

2.4. Обучение в подготовительных группах осуществляется в течение 
учебного года. Учебный год в подготовительных группах колледжа начинается 
1 сентября и заканчивается 31 мая. 

2.5. Продолжительность учебных занятий составляет 1,5 астрономических 
часа. 

2.6. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются 
учебными программами, разработанными исходя из задач подготовительных 
групп и в целях обеспечения качественной подготовки для поступления в 
Колледж, которые могут корректироваться в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся. 

2.7. Занятия в подготовительных группах проводятся преподавателями 
согласно утверждённому расписанию. 

2.8. Исполнитель контролирует проведение и содержание учебных 
занятий, количество и наполняемость подготовительных групп, организует учёт 
посещаемости. 

2.9. В процессе обучения в подготовительных группах Исполнитель 
проводит мониторинг развития природных и физических данных обучающихся 
в целях подготовки к вступительным испытаниям в колледж.  

2.10. Занятия в подготовительных группах не гарантируют обучающимся 
поступление в колледж. 

Зачисление в колледж на обучение по основным профессиональным 
образовательным программам осуществляется по результатам вступительных 
испытаний на общих основаниях. 

2.11. Отчисление обучающихся производится при нарушении правил 
внутреннего распорядка колледжа, а также в случаях выявления нарушений в 
развитии двигательного аппарата обучающегося или медицинских 
противопоказаний для дальнейшего профессионального обучения. 

 
3. Финансовая деятельность  

 
3.1. Деятельность подготовительных групп осуществляется на принципе 

полного самофинансирования за счет средств, полученных в качестве оплаты за 
обучение от физических лиц. 



3.2. Оплата обучения в подготовительных группах осуществляется путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет колледжа, до 5 числа 
текущего месяца, в соответствии с условиями заключенного договора. 

3.3. Стоимость обучения определяется на основании сметы, с учётом 
фактических затрат, и утверждается директором колледжа. 
 

4. Руководство и кадровый состав 
 

4.1. Директор колледжа назначает ответственное лицо (руководителя) за 
организацию деятельности подготовительных групп  или берет ответственность 
на себя. 

4.2. К педагогической работе в подготовительных группах могут 
привлекаться как штатные преподаватели колледжа, так и внешние 
совместители, имеющие соответствующую квалификацию, на период работы 
подготовительных курсов.  

4.3. Руководитель подготовительных групп обязан:  
− осуществлять общую, методическую и организационно - хозяйственную 

деятельность;  
− организовывать размещение информации о работе подготовительных групп;  
− составлять расписание занятий;  
− подготавливать для заключения дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с работниками, которым поручается выполнение дополнительной 
работы в подготовительных группах и с преподавателями, которым 
поручается выполнение педагогической работы или срочные трудовые 
договоры с преподавателями подготовительных групп и контролировать их 
выполнение; (готовить всю необходимую документацию для оформления 
договорных отношений с преподавателями и сотрудниками колледжа) 

− подготавливать для заключения договоры с родителями (законными 
представителями обучающихся) на предоставление платных образовательных 
услуг и контролировать качественное их выполнение;  

− контролировать выполнение правил внутреннего распорядка со стороны 
работников, преподавателей и обучающихся подготовительных групп;  

− осуществлять профориентационную работу среди обучающихся 
подготовительных групп;  

− готовить помещения для проведения занятий; 
− составлять табеля рабочего времени преподавателей подготовительных 

групп; 
− вести всю документацию. 
           4.4.  Руководитель подготовительных групп имеет право:  
− вносить предложения  по совершенствованию работы подготовительных 

групп.  
4.5. Подготовительные группы работают на основе годового и 

календарного планов, утверждаемых директором колледжа. 
4.6. Отчетность о деятельности подготовительных групп  устанавливается 

в соответствии с порядком, определяемым колледжем. 
 


