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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН
2.4.4.3172-14, Уставом и Положением о порядке оказания платных
образовательных услуг Академии хорового искусства имени В.С. Попова (далее
– Академия).
1.2. Настоящее Положение о подготовительном отделении Хорового училища
имени А.В. Свешникова (далее - Училище) регулирует образовательную и
воспитательную деятельность подготовительного отделения как структурного
подразделения Училища.
1.3. Подготовительное отделение Училища в своей деятельности
руководствуется законодательством РФ, Уставом Академии, приказами и
распоряжениями ректора и другими локальными нормативными актами,
регламентирующими деятельность Академии и Училища, а также настоящим
Положением.
1.4. Взаимоотношения между подготовительным отделением Училища и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся
(далее - Родители) регулируются договором между Академией и родителями
воспитанников подготовительного отделения (далее – Договор).
2. Цели и задачи
2.1. Обучение на подготовительном отделении Училища направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
2.2. Образовательная программа подготовительного отделения Училища
создает условия для разностороннего развития детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, для достижения детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования и образовательных программ среднего профессионального
образования, интегрированных с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования.
2.3. Основными задачами подготовительного отделения Училища,
вырабатываемыми на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности,
являются:
 обучение детей по дополнительным общеразвивающим программам
дошкольного и музыкального образования;

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности
путем применения форм, методов и средств организации
образовательного процесса, с учетом индивидуальных способностей и
возможностей каждого ребенка;
 формирование духовной культуры воспитанников;
 создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на
основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения;
 обеспечение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у воспитанников мотивации получения образования;
 подготовка каждого воспитанника к обучению в Училище и начальной
школе, адекватная его возможностям и уровню восприятия.
3. Функции подготовительного отделения
3.1. В соответствии с поставленными задачами подготовительное отделение
Училища выполняет следующие функции:


организация образовательного процесса подготовительного отделения
Училища;



координация деятельности подразделений Училища по обеспечению
образовательного процесса;



повышение уровня подготовки поступающих в Училище;



обеспечение санитарных, противопожарных и других норм и требований,
необходимых для организации образовательного процесса.
4. Организация образовательного процесса

4.1. Обучение на подготовительном отделении Училища осуществляется на
договорной основе. Стоимость обучения каждый год определяется
администрацией и утверждается ректором Академии. Оплата производится
ежемесячно не позднее 5 числа каждого месяца согласно спецификации. В
случае образования задолженности по оплате обучения воспитанник не
допускается к обучению в следующем месяце и подлежит отчислению.
4.2. Срок обучения на подготовительном отделении Училища - один учебный
год. Режим работы - 2 дня в неделю.
4.3. Количество воспитанников подготовительного отделения Училища
устанавливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для
осуществления образовательного процесса. Предельная наполняемость группы
– 12 человек. Комплектование групп на учебный год производится в начале
учебного года. Свободные места могут заполняться в течение всего учебного
цикла.

4.4. Содержание образовательного процесса определяется Учебным планом и
рабочими программами дисциплин, разрабатываемыми и реализуемыми
педагогами подготовительного отделения Училища самостоятельно.
На основе реализуемых учебных дисциплин подготовительное отделение
Училища обеспечивает:
 ознакомление с окружающим миром;
 развитие познавательных и речевых способностей;
 формирование основ грамоты;
 формирование элементарных математических понятий, логического
мышления:
 формирование культуры, основ личной гигиены и здорового образа
жизни;
 музыкальное образование и воспитание (хоровые занятия, сольфеджио и
слушание музыки).
4.5. Организация образовательного процесса подготовительного отделения
Училища включает в себя психологическое сопровождение воспитанников.
4.6. Распределение образовательной нагрузки осуществляется с учетом
гигиенических и психологических норм, соответствующих требованиям
СанПина данной возрастной группы. Максимально допустимое количество
обучающих занятий не превышает 4-х в день. Продолжительность занятий
подготовительного отделения - 35-40 минут. Перерывы между занятиями
должны быть не менее 10 минут.
4.7. Согласно Положению о платных образовательных услугах Академии
воспитанникам подготовительного отделения Училища могут быть
предложены дополнительные услуги — индивидуальные занятия с логопедом,
педагогом-психологом и индивидуальные занятия по фортепиано.
Необходимость занятий с логопедом и педагогом-психологом определяется
после консультаций с данными специалистами. Решение о зачислении в класс
фортепиано принимается на основании прослушивания предметно-цикловой
комиссией фортепиано.
В таких случаях между Родителями и Академией необходимо заключение
дополнительного договора на оказание выбранных услуг.
4.8. Освоение образовательной программы подготовительного отделения
Училища не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации обучающихся.
В течение учебного года до сведения родителей (законных представителей)
доводится информация о целесообразности обучения на подготовительном
отделении Училища.
В конце учебного года, по результатам обучения, до сведения родителей

(законных представителей) доводится информация:
 ученик рекомендован к поступлению в Училище;
 ученик рекомендован к поступлению в другое учебное заведение.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1. Участниками образовательного процесса являются воспитанники, их
родители (законные представители), работники Академии и Училища
(педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал).
5.2.

Воспитанники имеют право:



на получение образования по программам подготовительного отделения
Училища в полном объеме;



на уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;



на наличие условий психологического комфорта;



на пользование
образовательного
расписанием;



на участие в социально-культурных, оздоровительных
мероприятиях, организованных Академией.

имуществом, необходимым для осуществления
процесса, во время занятий, предусмотренных
и

других

обязаны:


посещать занятия, указанные в учебном расписании;



выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками подготовительного отделения Училища;



бережно относиться к имуществу Академии;



выполнять законные требования преподавателей, представителей
администрации и других работников Училища и Академии.

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка.
Родители имеют право:
 выбирать образовательное учреждение и переводить своего ребенка в
другое учебное заведение;
 защищать законные права и интересы детей;
 получать информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения образовательного процесса и перспектив развития учебной

деятельности воспитанника (об успеваемости, поведении, отношении
ребенка к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).
обязаны:


выполнять Устав Академии и настоящего
касающейся их прав и обязанностей;



обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному
расписанию;



извещать работников подготовительного отделения Училища
уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях;



своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги;



проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Академии;



возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Академии.

5.4.

Положения

в

части,

об

Работники подготовительного отделения Училища имеют право:

 вносить предложения по совершенствованию структуры воспитательного
и образовательного процессов;
 самостоятельно выбирать и использовать методики образования и
воспитания, учебники, учебные пособия и материалы;
 на условия и оплату
законодательством;

труда

в

соответствии

с

действующим

 на получение гарантий и компенсаций, связанных с выполнением
трудовых
обязанностей,
предусмотренных
действующим
законодательством;
 на повышение квалификации;
 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и получение ее в случае успешного
прохождения аттестации;
 на защиту профессиональной чести и достоинства.
обязаны:
 выполнять требования Устава Академии, настоящего Положения и иных
локальных правовых актов Академии и Училища;
 исполнять обязанности в
должностной инструкцией;

соответствии

с

трудовым

договором,

 совершенствовать профессиональные умения и навыки;
 сотрудничать с семьями воспитанников по вопросам воспитания и

обучения, уважать права Родителей воспитанников;
 заботиться о защите прав и свобод воспитанников;
 проявлять уважение к личности воспитанника, не допускать физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического
и
психологического
здоровья,
эмоционального
благополучия
воспитанника
с
учетом
его
индивидуальных особенностей.
несут ответственность:
 за сохранение жизни и здоровья воспитанников;
 за невыполнение обязанностей в соответствии с трудовым договором и
локальными актами Академии и Училища.
6. Руководство и контроль
6.1. Непосредственное руководство подготовительным отделением Училища
осуществляет руководитель данного структурного подразделения.
6.2. К компетенции руководителя относятся:


обеспечение планирования, организации и отчетности в части учебновоспитательной
и
учебно-методической
работы
структурного
подразделения;



участие в планировании и организации материально-технического
обеспечения образовательного процесса структурного подразделения.

6.3. Состав работников подготовительного отделения Училища формируется
Академией. Распределение должностных обязанностей между сотрудниками
подготовительного отделения Училища регулируется должностными
инструкциями.
7. Прием на подготовительное отделение Училища
7.1. Прием на подготовительное отделение Училища осуществляется на
основании результатов отбора детей, обладающих творческими способностями
и физическими качествами, необходимыми для обучения. Для обучения на
подготовительном отделении Училища принимаются мальчики не младше 5 лет
9 месяцев.
7.2. Отбор осуществляет комиссия, назначаемая приказом ректора Академии. В
комиссию входят заведующий подготовительным отделением, преподаватели
хоровых, музыкально-теоретических и общеобразовательных дисциплин,
педагог-психолог.
7.3. Порядок отбора включает в себя вступительные испытания творческой

направленности - проверку музыкально-слуховых и голосовых природных
данных, музыкальной памяти и координационно-ритмических способностей
ребенка.
7.4. Прием на подготовительное отделение Училища осуществляется в апрелемае. При наличии заявлений от родителей и вакантных мест в первой декаде
сентября может производиться дополнительный набор.
7.5. Родители детей, успешно прошедших вступительные испытания, обязаны
до 15 сентября текущего года:
 подать заявление на имя ректора Академии;
 представить следующие документы: копию паспорта одного из
родителей, копию свидетельства о рождении, справку о состоянии
здоровья ребенка;
 заключить с Академией Договор.
8. Заключительные положения
8.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются
Ученым советом Академии.
8.3. Прекращение деятельности подготовительного отделения как структурного
подразделения Училища производится на основании приказа ректора Академии
по согласованию с учредителем или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.

