
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Подготовительные группы комплектуются с учетом пожелания заказчика (учебный план, количество 

учебных часов).  

 

 Варианты подготовительных групп: 

 подготовительная группа без музыкального инструмента (возраст учащихся 5-6 лет; срок обучения 1 

год; учебный план 3 часа в неделю; предметы: музыкальная грамота, ритмика, хор); 

 подготовительная группа инструментального отделения (возраст учащихся 6-7 лет; срок обучения 1 год; 
учебный план 3 часа в неделю; предметы: музыкальная грамота, ритмика (хор), музыкальный инструмент 1 
час); 

 подготовительная группа хореографического отделения (возраст 5 лет; срок обучения                     1 год; 

учебный план 3 часа в неделю; предметы: танец, гимнастика); 

 подготовительная группа хореографического отделения (возраст 6-7 лет; срок обучения         1 год; 
учебный план 3 часа в неделю; предметы: танец, музыкальная грамота); 

 подготовительная группа отделения изобразительного искусства (возраст 5-6 лет; срок обучения 1 год; 

учебный план 2 часа в неделю; предметы: живопись, лепка); 

 подготовительная группа отделения изобразительного искусства (возраст 7-10 лет; срок обучения 1 год; 
учебный план 4 часа в неделю; предметы: основы изобразительного искусства, декоративно-прикладное 
искусство, лепка). 

2.4. В подготовительную группу принимаются дети, прошедшие приёмные прослушивания               (просмотры).  

2.5. Наполняемость групп – 6 - 10 учащихся. 

2.6. Занятия могут носить как групповой, так и индивидуальный характер (музыкальный инструмент), в 

зависимости от учебного плана. 

2.7. Продолжительность занятия – 5- 6 лет – 30 минут; 7-10 лет – 45 минут. 

2.8. Форма обучения – дневная очная.  

В случае введения ограничительных мер (карантина) допускается обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.9. При поступлении Заказчик представляет следующие документы: 

 заявление; 

 медицинскую справку (для учащихся хореографического отделения); 

 копию свидетельства о рождении обучающегося; 

 согласие на обработку персональных данных. 

2.10. По окончании учебного года проводятся итоговые занятия по групповым предметам                     (музыкальная 

грамота, ритмика, основы ИЗО, лепка, танец, гимнастика, хор).  

Экзамен по предмету «Музыкальный инструмент» проводится в форме концерта. 

2.11. Результаты экзаменов, итоговых занятий, просмотров учащихся включаются в конкурс оценок для 

зачисления в 1 класс на одно из отделений школы. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

3.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре (до 

15 числа текущего месяца). В случае несвоевременной оплаты обучения Исполнитель имеет право на 

прекращение занятий с обучающимся до полного погашения задолженности.  

3.2. Льготы по оплате за оказание платных дополнительных образовательных услуг                           НЕ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ. 

3.3. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик обязан подать заявление в письменном виде, 

в котором отказывается от услуги (при желании указывается причина). Директор, выступающий от имени 



Исполнителя, накладывает резолюцию и издает приказ о расторжении договора. В случае, если Заказчик не 

предупреждает о прекращении договора в установленные сроки, оплата за обучение производится за текущий 

месяц в полном объеме. 

3.4. При отсутствии обучающегося на занятиях по уважительной причине (болезнь, санаторное лечение, 

реабилитация после болезни), при наличии медицинской справки производится перерасчёт платы за обучение 

пропорционально количеству дней предоставления услуги.  

Медицинская справка предоставляется в учебную часть не позднее 7 календарных дней с момента ее 

получения.  

В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам в течение длительного срока 

(месяц и более), по заявлению Заказчика Исполнитель может освободить обучающегося от оплаты за обучение, 

сохранив за ним место на время его отсутствия. 

 

3.5. Отсутствие обучающегося по неуважительной причине не является основанием для уменьшения или 

освобождения от оплаты за обучение. 

3.6. При расторжении договора Заказчик обязан предоставить квитанцию о погашении долга по оплате за 

предоставленную услугу. 

3.6. Моментом оплаты услуги считается дата поступления средств на лицевой счет Школы. 

3.7. При длительной задержке Заказчиком оплаты стоимости услуг (более 1 месяца), Исполнитель имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке и не допускать обучающегося до занятий. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Ответственность сторон определяется договором между Заказчиком и Школой. 

4.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
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