
 
 УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора ГБПОУ  
НХК им. Л.К. Сивухина" 
от  07.11.2013 г.  № 89-о. 
 

 
 

Положение 
о подготовительной группе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Нижегородский хоровой колледж 

имени Л.К. Сивухина» 
 

I.Общие положения. 
     1.1.    Подготовительная группа (далее - группа) в своей деятельности 
               руководствуется ФЗ « Об образовании  в Российской Федерации»,  
               постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
               августа 2013 года № 706 «Об утверждении  правил оказания 
               платных образовательных услуг», Уставом  Государственного 
               бюджетного образовательного учреждения среднего 
               профессионального образования «Нижегородский хоровой 
               колледж имени Л.К. Сивухина» (далее - Колледж), настоящим  
               положением 

1.2.  Настоящее положение регулирует образовательную, правовую  и 
           хозяйственно-экономическую деятельность группы. 
1.3.  Деятельность группы строится на принципах демократизации и гуманизма, 

общедоступности,  приоритета  общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
человека,  светского характера образования. 

 
II. Цели и задачи. 

2.1.  Развитие умственных способностей,  речи и характера обучающегося; 
2.2.  Развитие памяти, внимания, мышления, слуха, вокальных данных для 
        успешного последующего обучения в Колледже; 
2.3.  Осуществление художественного и музыкального образования; 
2.4.  Знакомство с окружающим миром; 
2.5.  Обучение общению с детьми и взрослыми, воспитание 
        организованности и самостоятельности, 
2.6.  Преподаватели группы самостоятельны в выборе форм, средств и 
        методов обучения и  воспитания обучающихся в пределах, 
        определённых действующим законодательством Российской 
        Федерации. 
 

III. Образовательный процесс. 
3.1.  Группа обеспечивает развитие, обучение и воспитание детей в 
        возрасте 4-6-лет; 
3.2.  Обучение ведётся на русском языке; 
3.3.  Продолжительность обучения -1 (один) год; 
3.4.  Образовательный процесс в группе строится на основании учебного 
        плана и регламентируется расписанием занятий, составленным 
        куратором группы и утверждённым директором Колледжа; 
 3.5. Количество обучающихся в группе – не менее (шести) и не более 12 
      (двенадцати) человек; 
3.6.  Для зачисления в группу родители  (законные представители) подают 
        заявления на имя директора Колледжа, после которого заключается 
        договор на оказание платных образовательных услуг и издаётся 



        приказ о зачислении в группу без проведения вступительных 
        испытаний и конкурса; 
3.7.   В случае болезни  за обучающимся сохраняется место в группе и 
         делается перерасчёт платы за обучение; 
3.8.  Отчисление из группы производится после подачи заявления 
        родителей  (законных представителей). 

 
IV.  Участники образовательного процесса. 

      4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся,  
             преподаватели Колледжа и родители (законные представители) 
             обучающихся; 
       4.2.  Обучающиеся группы имеют право на: 
       4.1.1. уважение человеческого достоинства, на свободное выражение 
                 собственных взглядов  и убеждений; 
       4.1.2. удовлетворении потребности в эмоционально-личностном 
                 общении; 
       4.1.3. защиту от физического и психического насилия, оскорбления 
                 личности; 
       4.1.4. развитие  своих творческих способностей; 
       4.1.5. использование имущества, оборудования, учебных пособий 
                 Колледжа. 
       4.2.  Обучающиеся обязаны: 
       4.2.1. соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности, 
                 санитарии и гигиены; 
       4.2.2. беречь имущество и оборудование Колледжа, возмещать ущерб с 
                 помощью родителей (законных представителей); 
       4.2.3. уважать права и считаться с интересами других участников 
                 образовательного процесса, работников Колледжа, на подвергать 
                 опасности их жизнь и здоровье. 
       4.3. Родители (законные представители) имеют право: 
       4.3.1. вносить предложения по улучшению работы группы; 
       4.3.2. защищать законные права и интересы обучающихся; 
       4.3.3. обращаться к руководству Колледжа по вопросам, касающимся 
                 работы группы, а также разрешения конфликтных ситуаций в 
                 случае их возникновения; 
       4.4.  Родители (законные представители) обязаны: 
       4.4.1. обеспечить  обучающегося необходимыми средствами обучения, 
      4.4.2. принимать участие в родительских собраниях; 
      4.4.3. оказывать посильную помощь преподавателям группы в создании 
                благоприятных условий для успешного обучения и воспитания; 
      4.4.4. своевременно ставить в известность преподавателей группы о 
                болезни или её окончании; 
      4.4.5. своевременно вносить плату за обучение в соответствии с 
                договором об оказании платных образовательных услуг. 
 

V. Экономическое  обеспечение деятельности группы. 
       5.1. Финансовые средства, вносимые за обучение направлены на 
              заработную плату работников  Колледжа с начислениями, развитие 
              материальной базы и учебно-воспитательного процесса группы. 


