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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации подготовительных курсов в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского» (далее – Положение, Училище) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам Училища. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ №499  

от 01.07.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом Училища. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует работу курсов по подготовке 

к поступлению в Училище, а также по изучению отдельных дисциплин 

лицами, изъявившими желание расширить свой кругозор в области культуры 

и искусства. 

1.4. Подготовительные курсы – краткосрочный вид обучения, 

направленный на подготовку слушателей к процедуре вступительных 

творческих испытаний, требования к которым изложены в Правилах приема в 

Училище. 

1.5. Подготовительные курсы организуются с целью повышения 

образовательной подготовки по специальности и теоретическим предметам 

потенциальных абитуриентов, имеющих недостаточные базовые знания. 

1.6. Подготовительные курсы являются звеном системы непрерывного 

образования и вносят свой вклад в достижение наиболее полного 

удовлетворения растущих духовных потребностей людей в области 

образования в сфере культуры. 

1.7. Целью подготовительных курсов являются: 

- помощь в подготовке к поступлению в Училище лиц, имеющих 

начальное музыкальное образование (ДШМ, ДШИ); 

- подготовка к поступлению лиц, обучавшихся в ДМШ и ДШИ, но не 

прошедших обучение в полном объеме; 

- обучение лиц, не имеющих музыкальной подготовки, но обладающих 

необходимым комплексом музыкальных способностей. 

1.8. Обучение на подготовительных курсах не предполагает льготы при 

сдаче творческих испытаний в условиях поступления. Слушатели 

подготовительных курсов сдают вступительные экзамены на общих 

основаниях. 

1.9. Обучение на подготовительных курсах платное. Размер оплаты 

устанавливается на основании расчета часов и сметы расходов по обучению. 

1.10. Подготовительные курсы являются структурным подразделением 

Училища. 
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2. Порядок организации подготовительных курсов  

и предоставления услуги 
 

2.1. Для организации работы подготовительных курсов Училище 

проводит профориентационную работу в ДМШ, ДШИ и общеобразовательных 

школах Республики Крым. 

2.2. Прием на подготовительные курсы проводится на основании 

личного заявления слушателя и Договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг после оплаты за обучение суммы 

согласно Договору. 

2.3. Занятия на подготовительных курсах проводятся на основании 

программ, разработанных преподавателями Училища, согласованных Советом 

Училища и утвержденных директором Училища. 

2.4. Преподавательский состав подготовительных курсов формируется 

из числа преподавателей Училища и утверждается приказом директора 

Училища. 

2.5. Для организации подготовительных курсов издаются приказы, 

устанавливающие стоимость обучения на курсах и размер оплаты часов 

преподавателям за организацию обучения и контроль занятий. 

2.6. Для слушателей подготовительных курсов и их родителей 

проводятся общие собрания или индивидуальные беседы по вопросам 

организации работы подготовительных курсов (время работы, размер и 

условия оплаты и др.). 

2.7. Обучение на подготовительных курсах проводятся на основании 

расписания индивидуальных и мелкогрупповых занятий. Количество часов 

занятий в неделю не ограничено, но не менее одного часа в неделю. 

2.8. Руководство деятельностью подготовительных курсов 

осуществляется директором Училища, заместителем директора по учебной 

работе и преподавателем, назначенным директором Училища ответственным 

за организацию подготовительных курсов. 

2.9. Документом учета учебной работы со слушателями является 

Журнал учета часов занятий со слушателями подготовительных курсов. 

2.10. Документ об окончании подготовительных курсов не выдается. 
 

 

3. Обязанности сторон 
 

3.1. Училище: 

3.1.1. Несет ответственность за организацию работы подготовительных 

курсов в вопросах техники безопасности, противопожарных и санитарно-

гигиенических норм. 

3.1.2. Обеспечивает согласно утвержденному расписанию режим работы 

подготовительных курсов. 

3.1.3. Осуществляет контроль организации занятий на подготовительных 

курсах. 
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3.1.4. Обеспечивает своевременную выплату заработной платы 

преподавателям, работающим на подготовительных курсах. 

3.1.5. В случае самовольного прекращения слушателем занятий или 

нарушения требований Правил внутреннего распорядка Училища и условий 

Договора, слушатель отчисляется с подготовительных курсов без возврата 

оплаты за период обучения. 

 

3.2. Слушатель подготовительных курсов: 

3.2.1. Без опозданий и без пропусков посещает все занятия в течение 

времени, установленного расписанием. 

3.2.2. Добросовестно и систематически изучает получаемый материал и 

выполняет практические и контрольные задания. 

3.2.3. Выполняет Правила внутреннего распорядка Училища. 

3.2.4. В случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

предоставляет преподавателю оправдательные документы. 

3.2.5. Своевременно производит оплату за подготовительные курсы до 

начала занятий на расчетный счет Училища согласно договору. 

3.2.6. Несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по 

его вине Училищу. 

3.2.7. Вносит предложения по улучшению работы подготовительных 

курсов. 

 

4. Порядок оформления обучения 

на подготовительных курсах 
 

4.1. Обучение на подготовительных курсах оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки обучения, порядок расчетов, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

4.2. Оплата за подготовительные курсы производится через банк на 

расчетный счет Училища. Копия квитанции об оплате предоставляется в 

бухгалтерию Училища. 

4.3. Доход от подготовительных курсов Училища реинвестируется в 

данное образовательное учреждение. Указанная деятельность не относится к 

предпринимательской. 

 
 

5. Финансирование работы подготовительных курсов 

 

5.1. Финансовая деятельность подготовительных курсов определяется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (гл. XIII, ст.101 

«Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических 

лиц и юридических лиц»). 

5.2. Деятельность подготовительных курсов предусматривает их полную 

самоокупаемость и дополнительно не финансируется. 
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5.3. Размер оплаты за подготовительные курсы устанавливается, исходя 

из сметы затрат на обучение. 

5.4. Стоимость оплаты за обучение определяют следующие расходы: 

- расходы на оплату труда педагогического персонала, непосредственно 

оказывающего услугу; 

- начисления на оплату труда педагогического персонала, 

непосредственно оказывающего услугу; 

- коммунальные расходы; 

- учебные, хозяйственные и канцелярские расходы; 

- прочие расходы. 

5.5. Заработная плата преподавателям выплачивается за фактически 

отработанное время на подготовительных курсах. 

5.6. Возврат оплаты за подготовительные курсы слушателям, 

пропустившим занятия без уважительной причины, не производится. 

 


