
Памятка для родителей 
(законных представителей) 

обучающихся в подготовительных группах 
КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» 

 
Общие правила 

1. При поступлении  в подготовительную группу необходимо 
пройти просмотр физических данных ребенка, 
предварительно записавшись по телефону 214-29-13 
(Лукьянов Николай Викторович). 

2. При положительном результате просмотра  и  по итогам 
собеседования методисты по организации набора принимают 
решение о зачислении в состав обучающихся и составляют 
договор об оказании платных образовательных услуг. 

3. Для  зачисления в состав обучающихся необходимы: 
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; 
4) заявление на прием в подготовительное отделение; 
5) заявление на обработку персональных данных; 
6) договор в двух экземплярах. 

Программа обучения в подготовительных группах: 
1. Балетная гимнастика (общефизическая подготовка 

(мальчики)); 
2. Ритмика; 
3. Актерское мастерство. 

Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительность 
занятия  -  2 академических часа. Проводятся контрольные 
полугодовые открытые уроки для родителей. 
Исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, 
возможно включение в программу дополнительных 
предметов и изучение различных танцевальных направлений. 

 
 
 
 



Основные правила посещения 
 подготовительных групп 

1. Посещение занятий является обязательным. Пропуски 
допускаются только по уважительным причинам (со 
справкой).  

2. Необходимо строго придерживаться установленной для 
занятий формы.  

3. По всем организационным вопросам обращаться по тел. 
 214-29-13 (Лукьянов Николай Викторович). 

Оплата обучения 
Условия оплаты занятий в подготовительных группах 
прописаны в Договоре об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг.  
Просим помнить, что оплата производится не позднее 5 
числа текущего месяца от лица, заключавшего договор, с 
обязательным указанием Фамилии и Имени 
обучающегося. 

Форма для занятий 
Девочки Мальчики 

Никаких украшений на занятия! 
Вся форма однотонная без 
надписей, картинок, и т. д:  
- белый купальник (рукава 
«майкой»); 
- белые носочки (длина чуть-чуть 
выше косточки); 

 - белые балетки (Гришко, Sansha, 
R-class), строго по размеру ноги; 

 - белая шифоновая юбка на 
резинке до середины бедра; 

 - белые или телесного цвета 
трусики без кружев; 

 - на голове шишка с сеточкой под 
цвет волос; 

 - гимнастический коврик. 
 Для отделения Народного танца 

вся форма черного цвета! 

Вся форма однотонная без 
надписей, картинок, и т. д: 
- майка белая облегающая 
длиной чуть ниже талии; 
- плавки  черные, (для учащихся 
хореографических колледжей 
начальных классов); 

 - белые носочки (короткие); 
 - белые балетки 

(Гришко,Sansha, R-class), строго 
по размеру ноги; 

 - гимнастический коврик; 
 - скакалка.  
 Для отделения Народного 

танца черные лосины. 

 
Магазины, в которых продается танцевальная форма: «Джайв» (район  «Южный берег», ул. 

Капитанская, 8, тел. 258-54-65; 251-57-22; 251-55-02); «Кабриоль»(ул. Кирова, 19, вход в 
арку направо, напротив Дома учителя,       тел. 241-46-66). 


