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1. Общие положеllllll

1.1. ПодготовитеЛЫlые курсы (далее - Курсы) функционируют в рамках Отделения
платных услуг, являющегося CTPYKTypHЫ~1подразделением ГБПОУ города Москвы
«Московский государственный колледж музыкального исполнительства ИМ.Ф.Шопена»
(далее Колледж).
Курсы работают на основе самоокупаемости за счет средств, поступающих от физических
и юридических лиц, в порядке платы за обучение.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 г. N2273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации »;
- Устава Колледжа;
- Положения о платных образовательных услугах;
- Положения о платной форме обучения в Колледже и другими НОР~ШТИВНЫ~!IIактами.
1.3 Подготовительные курсы Колледжа являются дополнительной образовательной
услугой.
1.4 Оказание данной услуги осуществляется на основании договора ~Iежду Колледжем и
учащимся и (или) физическим/юридичеСКЮI лицом, представляющим его интересы.

2. Цели 11 задачи
2.1. Основная цель Курсов:
- целенаправленная подготовка подростков и молодежи (далее - Слушателей) по
предметам вступительных испытаний к поступлению в профессиональные организации,
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена в области искусства и
культуры (специальиость 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам
инструментов).
2.2. Основные задачи Курсов:
-организация обучения слушателей в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта СПО по данной специалbllОСТИ;
- удовлетвореНllе потребностей слушателей в получеНIIИ 11 обllовлении ЗНШIIIЙ,У~lений,
навыков, ЛlIквидации существ)тощих IIробелов;
- адаптация слушателей, занимающихся на курсах, к условиям получения образования в
Колледже;
- психолого-педагогический МОНIIТОРИНГспособllостей и профессиональной
направленности слушателей для формироваllИЯ конпшгеlпа студентов из числа наиболее
Сllособных 11 мотивироваНIIЫХ слушателей;

3. Сро"и обучеиии.
3.1. Обучение на курсах осуществляется с 01 октября по 30 июня включительно.
Выходные и праздничные дни в период с О 1 января по 15 января текущего года, а
также летние каникулы в сро" оБУ'(СIIIIIIие в"то'шIOТСЯ.
Общий срок обучения - 8,5 месяцев
В целях наиболее интенсивной подготовки слушателей иное каникулярное время _ не
предусмотрено.

4. УС.товии ПРИС~lаи оргаиизации ДСIIТСЛЫ(()СТИ.
4.1. Зачисление на Курсы проводится после предварительного тестирования.
Тестирование (прослушивание) слушателей производится с целью наиболее
рационального формирования групп музыкально-теоретического цикла.



Информация о сроках тестирования и форма заявления публикуется на официалЬНО~1
сайте Колледжа.
4.2. Основанием для зачисления на Курсы является Договор, заключаемый Колледжем с
заинтересованными физическими и юридическюlИ лицами.
4.2.1. Договор предусматривает оплату расходов на обучение согласно предложеННО~IУ
Учебному плану и в соответствии с действующими расценка~lИ.
4.2.3. При ВОЗlIIlкновеНlI!1потребности увеличения количество занятий по ОДНО~IУиз
направлений подготовки между заинтересованным физическим лицом и колледжем может
быть заключен дополнительный договор об оказании платных образовательных услуг (в
соответствии с прейскурантом стоимости дополнительных платных образовательных
услуг).
4.2.4. При ИЗ~lенеllllИразмера МИIIII~ШЛЫIOЙзаработной платы, тарифных ставок на оплату
труда, аД~IИНlIстрацияКолледжа оставляет за собой право IIндексации СТОIIМОСТИ
обучения.
4.2.5. Оплата производится ежеквартально, по полугодиям IIЛИза учебный год.
4.2.6.0плата производится безналичным спосоБО~1на расчетный (лицевой) счет Колледжа.
Слушатели могут быть отчислены с подготовительных курсов за нарушение условий
Договора ВОЗ~lеЗДIIOГОоказания платных услуг, данного Положения и ПраВIIЛ
внутреннего распорядка колледжа (средства в этом случае ие возвращаются).
4.2.7. Право на льготное зачислеНllе на подготовительные курсы при налИЧIIИ
соответствующих документов имеют лица из 'lИсла:
О деТII - сироты 11дети, оставшиеся без попечеНIIЯродителей;
О деТII сотрудников колледжа;
О и другне катеГОРIIИ,имеющие право на льготы, подтвержденное ДОКУ~lентально

5. СодсржаНllе ДСIIТСJlЫIOСТlI
5.1. ОБУЧСНllеИРОХОДIIТно СЛСДУЮЩIШB11Д3~1МУЗЫК3ЛЫIЫХ"нструментов:
- фортепиано,
-скрипка,
-альт,
-виолончель,
- контрабас,
-арфа
-духовые инструменты (флейта, гобой, фагот, кларнет, тромбон, труба, туба, валторна,
саксофон)
-ударные инструменты
по СJlСД)'ЮЩИМHPCII~ICT3~1МУЗЫК3ЛЬНО-ТСОРСТII'IССКОГОIIIIKo1:l:
-сольфеджио (устно, ПlIСЬ~lенно)
-музыкальная гра~lOта
5.2. МИНЮlалы!ый учебный план включает в себя:
-индивидуальные занятие по дисциплине специальный ИНСТРУ~lент(не менее 2-х раз в
неделю)
Длительность одного занятия равна акаде~Нlческому часу (45 минут).
-групповое занятие по ~IУЗЫКалыIO- теоретической дисципшше (не менее 1 раза в
неделю).
Длительность одного занятня равна двум академпческим часам (90 минут).
5.3. Групповые занятия на Курсах проходят согласно расписанию, утвержденному
Дllректором.
5.4.1. ИндивидуалЫlые заНЯТIIЯпроходят согласно расписанию, составлеННО~IУ
непосредственно преподавателем и саМИ~1обучаЮЩИ~IСЯв удобное для обеих сторои
время.



5.5. Оценка уровня знаний учащихся проводится по результатам промежуточной
аттестации слушателей в конце декабря. Итоговая аттестация проводится в конце июня.
Формы. аттестации: контрольные уроки, открытые концертные прослушивания (в
соответствии с учебными предметами).
5.6. По окончании учебы вьщается справка о прохождении Подготовительных курсов.
5.7. Слушатели Курсов не имеют льгот при прохождении вступительных испытаний и
зачисляются в Колледж на общих основаниях.
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