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1. Общие положения
1.1. Подготовительное отделение (в дальнейшем ПО) является структурным
подразделением при Казанском музыкальном колледже им. И.В.Аухадеева (в
дальнейшем КМК) и одним из направлений деятельности Отделения
платных образовательных услуг колледжа.
1.2. ПО создано в соответствии с законом «Об образовании» РФ, РТ, Уставом
КМК и «Положением об Отделении платных образовательных услуг
Казанского музыкального колледжа им. И.В.Аухадеева».
1.3. Руководство деятельностью ПО осуществляет заведующий Отделения
платных образовательных услуг – сотрудник колледжа, назначаемый
приказом директора.
2. Цели и задачи

2.1. Основной целью ПО является удовлетворение образовательных
потребностей населения и углубленная профессиональная подготовка
абитуриентов Казанского музыкального колледжа.
2.2. Задачами ПО являются:
 отбор наиболее одаренных детей;
 подготовка абитуриентов для поступления в колледж.
3. Содержание деятельности
3.1. ПО работает на основе самоокупаемости за счет средств, поступающих
от физических и юридических лиц, в порядке платы за обучение.
3.2. Зачисление на ПО проводится на основании:
 прослушивания комиссии в составе заведующего и преподавателя
отдела;
 Договоров, заключаемых колледжем с заинтересованными
физическими и юридическими лицами.
3.3. Договор предусматривает оплату расходов на обучение согласно
Учебному плану (в объеме от 32 до 144 часов) и смете.
3.4. При изменении размера минимальной заработной платы, тарифных
ставок на оплату труда, администрация КМК оставляет за собой право
индексации стоимости обучения.
3.5. Срок обучения на ПО составляет от 2-х до 9 месяцев (с 1 сентября по 31
мая).
3.6. Форма проведения занятий мелкогрупповая и индивидуальная:
 Мелкогрупповые занятия на ПО проходят согласно расписанию,
составленному заведующим и утвержденному директором.
 Индивидуальные занятия проходят согласно расписанию,
составленному непосредственно преподавателем и самим
обучающимся в удобное для обеих сторон время.
3.7. Содержание программ обучения на ПО определяется уровнем
требований приемных испытаний в КМК.
3.8. Занятия на ПО могут проводиться как преподавателями колледжа, так и
приглашенными преподавателями музыкальных учебных заведений города
на условиях почасовой оплаты в установленных размерах.
3.9. Для определения уровня роста обучающихся на ПО в период обучения
проводятся аттестационные прослушивания.
3.10. Плата за обучение на ПО КМК осуществляется ежемесячно
перечислением средств на расчетный счет КМК им. И.В.Аухадеева.

3.11. Оплата труда преподавателей и концертмейстеров, занятых в работе
ПО, производится ежемесячно, согласно тарификации.
3.12. Обучающиеся на ПО не имеют льгот при прохождении вступительных
испытаний и зачисляются в КМК на общих основаниях.

4. Документация Подготовительного отделения
4.1. Реализация деятельности ПО предусматривает наличие следующих
документов:
 Положение о Подготовительном отделении;
 Приказ об установлении стоимости академического часа занятий для
«Заказчика»;
 Приказ об установлении оплаты часа занятий преподавателям и
концертмейстерам;
 Калькуляция стоимости образовательных услуг на ПО;
 Договоры между обучающимися на ПО и колледжем;
 Тарификация преподавателей и концертмейстеров;
 Списки учащихся ПО;
 Программы обучения на ПО.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон, а также
в одностороннем порядке со стороны колледжа в случае просрочки оплаты
стоимости обучения.

