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I. Общие положения
1.1. Положение о подготовительной группе (далее - Положение) Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хоровое училище имени М.И. Глинки» (далее - Училище) разработано на основании
Устава Училища.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Училища и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.3. Целью деятельности подготовительной группы является: подготовка учащихся к
поступлению в 1 класс Училища.
1.4. Задачами деятельности подготовительной группы являются: выявление и развитие
музыкальных способностей учащихся.
1.5. В подготовительную группу принимаются мальчики в возрасте 6-7 лет - за год до
планируемого поступления в 1 класс.
1.6. Зачисление в подготовительную группу проводится по результатам прослушивания,
где проверяются начальные навыки интонирования, музыкального слуха и чувства ритма.
1.7. Подготовительная группа действует на принципах самофинансирования, без прибыли,
на основе сметы доходов и расходов. Сумма к оплате за обучение рассчитывается из
следующих показателей:
- количество человек в группе,
- количество часов в неделю по учебному плану,
- средняя зарплата преподавателя в месяц.
Последний показатель подлежит индексации в начале каждого финансового года, поэтому
сумма к оплате за обучение может меняться с января месяца.
1.8. Порядок оплаты и условия обучения указываются в «Договоре об оказании платных
образовательных услуг в подготовительной группе» (Приложение 1), который
подписывают все стороны в двух экземплярах.
1.9. Учебный план представлен в Приложении 2 к настоящему Положению.

1.10. Начало работы подготовительной группы - по мере комплектования группы - в
первую неделю октября. Окончание работы - последняя неделя мая.
1.11. Минимальный состав одной группы - 3 человека. Максимальный - 8. При меньшем
количестве обучающихся Училище вправе приостановить обучение в группе.
1.12. По окончании занятий в подготовительной группе приемной комиссией Училища
проводятся экзамены по предметам специального цикла; сольфеджио и фортепиано,
которые являются приемными экзаменами в 1 класс Училища.
1.13. Прием в 1 класс Училища происходит на конкурсной основе и на общих основаниях с
поступающими, не занимавшихся в подготовительной группе Училища.
1.14. По результатам приемных экзаменов обучающиеся, имеющие хорошие музыкальные
данные, но недостаточный уровень подготовки, могут быть рекомендованы для повторного
прослушивания на дополнительном туре приемных экзаменов в конце августа.
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Приложение 1
ДОГОВОР №______
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
в подготовительной группе

"__"_________________________ г.
дата заключения договора

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хоровое училище
имени М.И. Глинки», осуществляющее образовательную деятельность по основным образовательным программам на
основании лицензии от "1" декабря 2011 г. №635 и свидетельства о государственной аккредитации от 16.05.2013 №364,
выданными Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице директора Беглецова Владимира
Евгеньевича, действующего на основании Устава Исполнителя, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несоверш еннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченны й
представитель органа опеки и попечительства или учреж дение социальной защиты, в котором находится нуж дающ ийся в опеке или
попечит ельстве несовершеннолетний, либо лица, действую щ его на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый далее - Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый далее — Обучающийся,
совместно именуемые стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную услугу занятия в подготовительной группе.
1.2. Форма обучения очная
1.3. Количество академических часов в неделю: индивидуальный урок (фортепиано) 2 часа, групповой урок (сольфеджио)
2 часа.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг для зачисленного в подготовительную группу
Обучающегося, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона.
3.3. Заранее извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях и
предоставлять справки о болезни.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или
его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:

4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2. Выполнять задания для подготовки ко всем занятиям, предусмотренным учебным планом.
4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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4.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
5.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
Изменение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается в следующих случаях:
- увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.
- изменения средней ставки преподавателя на очередной финансовый и плановый период.
- изменение количества обучающихся в группе.
В случае изменения оплаты за обучение составляется Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.2. Оплату можно производить любым способом по безналичному расчету (по квитанции, выданной Исполнителем) не
позднее 1-го числа текущего месяца:
- в любом отделении Сбербанка России;
- через Интернет-банки.
6.3. Квитанция к оплате выдается Исполнителем. Оплаченная квитанция с чеком об оплате (или копия) предъявляется
преподавателю по сольфеджио Обучающегося.
6.4. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, причем расходы по совершению операций по перечислению денежных средств ведет Заказчик;
6.5. В случае неисполнения или просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате дополнительных
образовательных услуг, Исполнитель вправе не допускать Потребителя до занятий, экзаменов до даты исполнения
Заказчиком обязательств по оплате, причем при просрочке Заказчиком услуг Исполнителя, размер оплаты не снижается;
6.6. При пропуске Обучающимся занятий в течение календарного месяца (при наличии справки от врача) оплата не
взимается.
6.7. При пропуске Обучающимся занятий от 2-х до 3-х недель в одном календарном месяце (при наличии справки от врача)
оплата составляет 50% от стоимости занятий за месяц.
6.8. В случае пропуска Потребителем занятий по неуважительной причине, средства, перечисленные за обучение, не
возвращаются, а образовательные услуги, предоставленные Исполнителем, считаются выполненными по умолчанию;
6.9. Отмена каких-либо занятий, вследствие действий персонала Исполнителя, не является нарушением Договора в случае,
если пропущенные занятия были компенсированы Потребителю до конца учебного года.

7. ОСНОВАНИЯ 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 Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
•
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 2 месяца;
•
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
•
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
•
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося,
в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
•
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
8.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика, имеющих равную
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. ПОДПИСИ СТОРОН

И сполнитель:

Заказчик :

О буч аю щ и й ся :

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Хоровое училище
имени М.И. Глинки»

Фамилия__

Фамилия_______

Имя

Имя

Отчество

Отчество

паспортные данные
Санкт-Петербург 190121
Мастерская ул.,4
тел.714-03-01

адрес места жительства
серия_______ №____
выдан (когда и кем)_

лиц.счет 0171135
в Комитете финансов СПб
БИК 0440 30 001
ИНН/КПП 7826740065/783901001

Подпись

адрес места жительства
____________________ В.Е.Беглецов
Подпись

моб.телефон

М.П.
Подпись_
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Приложение 2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Подготовительной группы

№ Наименование
п/п
предмета
1
Сольфеджио
2
Фортепиано

Вид занятия
групповое
индивидуальное

Количество
часов в неделю
2
2

Количество
часов в месяц
8
8

Количество
часов в год
64
64

4

16

128

ИТОГО
Примечания.

1. Академический час равен 45 минутам.
2. Учебный год равен 8 месяцам - с октября по май.
3. Осенние и весенние каникулы не предусмотрены.

Примерный график образовательного процесса
(групповые занятия)
октябрь
ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
май

1
3
3
1
9
2
2
3
4

2
6
7
5
12
6
6
6
11

3
10
10
8
16
9
9
10
15

4
13
14
12
19
13
13
13
18

5
17
17
15
23
16
16
17
22

6
20
21
19
26
20
20
20
25

7
24
24
22
30
27
23
24
29

8
27
28
26

27
27

9
31
29

30
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