
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА

ПРИКАЗ

от 11.01.2021 г. №03-2

Об утверждении положения о 
центре полихудоэ!сественного 
развития детей «Палитра»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Росийской 
Федерации «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
ГБПОУ ВО «ВОККИ». „

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт «Положение о центре полихудожественного 
развития детей «Палитра» (Приложение 1);

2. Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 
«ВОККИ» локальный акт «Положение о центре полихудожественного 
развития детей «Палитра»;

3. Считать недействительным приказ от 20.08.2020 г. № 151-1 «Об 
утверждении положения о центре полихудожественного развития 
детей «Палитра».

Приложение 1.
«Положение о центре полихудожественного развития детей 

«Палитра».



Г осударственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

Приложение №1 
к приказу от 11.01.2021 г. № 03-2

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕНОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ «ПАЛИТРА»



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ», 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин «2.4.3648-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№ 28, рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) МР 3.1/2.4.02.06-20, рекомендации по итогам заседания «круглого 
стола» на тему «Гигиена и здоровье детей: снижение санитарных рисков в 
домашних условиях» комитета Совета Федерации по социальной политике.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
оказания платных дополнительных образовательных услуг, регулирует 
деятельность центра полихудожественного развития детей «Палитра», 
функционирующего на базе государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский областной 
колледж культуры и искусства» -  далее по тексту «Колледж».

1.3. Под центром полихудожественного развития детей «Палитра» (в 
дальнейшем -  Центр) понимается постоянно действующее, без прав юридического 
лица, добровольное объединение любителей и исполнителей музыкального, 
хорового, вокального, хореографического, театрального, изобразительного, 
декоративно-прикладного, кино-, фото-, видео- искусства, основанное на общности 
художественных интересов и совместной учебно -  творческой деятельности 
участников, способствующее развитию дарований его участников, освоению и 
созданию ими культурных и технических ценностей в свободное от основной 
работы и учебы время.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 
об оказании дополнительных образовательных услугах, заключенным при приеме 
на обучение.

Заказчик -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;

Обучающийся (Потребитель) -  физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу.

Исполнитель -  организация, осуществляющая образовательную деятельность 
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.



2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

2.1 Центр призван способствовать:
- личностному развитию, укреплению здоровья, и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет;
- воспитанию многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации и дальнейшему самоопределению;
- приобщению населения к культурным традициям народов Российской 

Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры;
- дальнейшему развитию любительского художественного творчества, 

широкому привлечению к участию в творчестве различных социальных групп 
населения;

- организации досуга населения, гармоничному развитию личности, 
формированию нравственных качеств и эстетических вкусов;

- популяризации творчества профессиональных и самодеятельных авторов, 
создавших произведения, получившие общественное признание;

- приобретению знаний, умений и навыков в различных видах 
художественного творчества, развитию творческих способностей населения;

- созданию условий для культурной реабилитации детей-инвалидов и 
социализации детей из социально-неблагополучной среды через творческую 
деятельность;

- созданию условий для активного участия в культурной жизни и творческой 
деятельности социально-незащищенных слоев населения.

2.2 Репертуар Центра формируется из произведений мировой и 
отечественной драматургии, музыки, хореографии и т.д., лучших образцов 
отечественного и зарубежного искусства, многонационального искусства народов 
Российской Федерации, произведений современных отечественных и зарубежных 
авторов; репертуар должен способствовать патриотическому, нравственному и 
эстетическому воспитанию, формированию толерантности, положительных 
жизненных установок, пропаганде здорового образа жизни.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬТНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРЕ

3.1 Для организации платных дополнительных образовательных услуг 
Центр:

- изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 
определяет предполагаемый контингент обучающихся, осуществляет 
информационную деятельность;

- создает условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся;

- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно
методическое и техническое обеспечение;

- заключает договор с Заказчиком, предусмотрев в нем характер



оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия (Приложение №3);

- заключает трудовые соглашения с работниками, участвующими в 
организации работы на выполнение платных дополнительных образовательных 
услуг.

3.2 До Заказчиков и обучающихся доводятся сведения об организации.
3.2.1 Предоставляется достоверная информацию об организации и об 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах. Данная 
информация размещается в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а 
именно:

- наименование и место нахождения Исполнителя, а также сведения о 
наличии лицензии, свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера, срока действия и органа, их выдавшего;

- перечень оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и 
порядок их предоставления;

- стоимость в рублях платных дополнительных образовательных услуг и 
порядок их оплаты;

- образец договора об оказания дополнительных образовательных услуг;
- учебный план на платные дополнительные образовательные услуги;
- список лиц, которые будут оказывать услуги и информацию о них;
- расписание учебных занятий, оказываемых на платной основе.
3.4. Каждый ребенок с 5 до 18 лет зачисляется в Центр по направлениям:
- «Ритмика» (5-6 лет)
- «Основы хореографии» (7-9 лет)
- «Живопись и рисунок» (7-12 лет)
- «Театральное творчество» (6-18 лет)
3.5 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), при наличии соответствующих условий, перечень платных 
дополнительных образовательных услуг может быть расширен.

3.6 Обучающийся Центра имеет возможность изменить выбранное 
направление в течение всего периода обучения.

3.7 Зачисление в Центр осуществляется приказом директора.
3.8 Зачисление происходит на основании:
- заявления родителя (законного представителя);
- копий документов, подтверждающих личность ребенка и родителя 

(свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя (законного представителя)
- медицинского заключения (справки) о состоянии здоровья ребенка (для 

направлений «Театральное творчество, «Хореографическое творчество»);
- заключения договора об оказании дополнительных образовательных услуг 

между Заказчиком и Исполнителем.
- согласия на обработку персональных данных законного представителя 

(опекуна, попечителя) несовершеннолетнего ребенка и согласия на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего (Приложение №4, Приложение №5);

3.8 Группы Центра формируются с учетом возрастной категории:
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- младшая группа (5-7 лет), продолжительность занятий -  35 мин.;
- средняя группа (8-10 лет), продолжительность занятий -  40 мин.;
- старшая группа (11-18 лет), продолжительность занятий -  40 мин.;

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

4.1 Центр создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 
директора Колледжа, имеет помещения для проведения занятий и оснащен 
необходимой материально-технической базой.

4.2 Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
утверждается приказом директора.

4.3 Занятия в Центре разрабатываются с учетом учебно-методических 
рекомендаций.

4.4 Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативами 
(Приложение №1).

4.5 Обучающиеся Центра могут принимать участие в мероприятиях ГБПОУ 
ВО «ВОККИ» (спектакли, концерты, представления, выставки и т.д.).

4.6 Руководитель направления и все участники Центра, ведущие 
плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены к 
награждениям.

4.7 Ежегодно формируется комплекс методических материалов, 
предоставляемых в бумажном и элктронном формате (учебный план, методические 
указания к практическим занятиям, лекции, программы учебных занятий, 
дневники, отчеты), а также материалов, отражающих историю развития Центра 
(альбомы, эскизы, макеты, афиши, рекламы, буклеты, фото-, кино-, 
видеоматериалы и т.д.)

5. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕНТРА

5.1 Учебно-воспитательная работа в Центре определяется планами и 
программами.

5.2 Обучающиеся ознакомляются с историей искусств, процессами, 
происходящими в любительском народном творчестве, тенденциями развития 
отдельных его видов и жанров; обсуждаются вопросы формирования репертуара.

5.3 Организация и формы проведения занятий:
- урок (овладение знаниями, умениями и навыками по выбранному
направлению);
- посещение концертов, спектаклей, игровых программ, реализуемых в
Колледже (развитие аналитических способностей, поднятие культурного
уровня обучающихся);
- знакомство с учебным заведением и его традициями;
- профессионально-ориентировочные мероприятия.
5.4 Характеристика направлений:
Театральное творчество включает в себя занятия по актерскому мастерству, 

технике речи и художественному слову, музыкальной грамоте, постановке голоса;



разучивание вокальных партий; работа с режиссером, драматургом, композитором, 
концертмейстером; работ над миниатюрой, тематической программой, 
литературной или литературно-музыкальной композицией, прозаическим, 
поэтическим произведением или циклом стихов.

Основы хореографии включает в себя занятия по изучению истории и теории 
хореографии; классическому и характерному тренажу; разучиванию сольных и 
групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, 
сюжетных постановок.

Ритмика включает в себя занятия по изучению истории хореографии, 
гимнастики и ритмики; понятий: характер музыки, темп, ритм; изучение 
ритмических композиций, танцев; просмотр видеоматериалов с выступлениями 
танцоров; подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений.

Живопись и рисунок включает в себя занятия по изучению истории 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; технике и технологии 
живописи, графики, скульптуры и прикладных искусств - резьбе, чеканке, 
инкрустации, художественной вышивке, бисероплетению и т.д.; композиции; 
выполнению заданий художественно-оформительского характера; организации 
выставок, работе на пленэре.

6. ТВОРЧЕСКО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ЦЕНТРА

6.1 Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности 
(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и 
открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.).

6.2 Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (проекты, 
программы, акции, конкурсы и т.п.) Колледжа не менее 2 раз в год, 
использование других форм творческой работы и участия в культурной и 
общественной жизни города.

7. НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ЦЕНТРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Численность (наполняемость) Центра должна составлять:

НАПРАВЛЕНИЕ Количество обучающихся

Театральное творчество не менее 10

Основы хореографии не менее 10

Живопись и рисунок не менее 10

Ритмика не менее 10

8. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕНТРА

8.1 Показателями качества работы Центра являются:
- стабильное посещение обучающегося;



- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, выставках;
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, 
благодарственные письма);
- сохранность контингента.
8.2 Для объективной оценки работы Центра, в течение календарного года, 
руководитель Центра отчитывается о проделанной работе (Приложение №2).

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

9.1. Оплата рассчитывается с учетом праздничных дней в течение всего периода 
действия договора, с указанием отдельной платы за январь месяц, с учетом 
новогодних каникул.
9.2 Стоимость дополнительных образовательных услуг в договоре указывается за 
весь период обучения, а так же указывается ежемесячная оплата.
9.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции.
9.4 Оплата за предоставляемые дополнительные образовательные услуги 
производится не позднее 10 числа текущего месяца наличными денежными 
средствами в кассе Исполнителя или в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет на основании квитанции.
9.5 В случае нарушения сроков внесения платежа за образовательные услуги 
Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 процента от 
невыплаченной суммы за каждый календарный день просрочки внесения платежа.
9.6 Производится перерасчет в размере 50% от стоимости обучения за месяц, в 
котором были пропущены занятия по уважительной причине, от двух недель (14 
календарных дней) и более (болезнь, лечение, подтвержденные справкой от 
врача).
9.7 Подача документов о перерасчете предоставляется не позднее 10 календарных 
дней после окончания болезни. Перерасчёт оплаты производится в соответствии с 
приказом директора, изданного на основании письменного заявления Заказчика, с 
приложением медицинской справки.
9.8 В случае пропуска занятий по неуважительной причине (без предоставления 
объяснения родителей (законных представителей), оплата за месяц вносится 
полностью.
9.9 В случае невозможного посещения занятий по семейный обстоятельствам, в 
течение 1 месяца, сохраняется место за обучающимся. Оплата производится в 
размере 50% от стоимости обучения в месяц, с предоставлением соответствующего 
заявления и других подтверждающих документов поданных не позднее 2 дней с 
момента непосещения занятий(направление в санаторий и т.п.).
9.10 В случае расторжения договора со стороны Заказчика, размер оплаты за 
дополнительные образовательные услуги рассчитывается исходя из проведённых 
по расписанию занятий текущего месяца Исполнителем, независимо от 
присутствия на занятиях Потребителя. Размер возврата денежных средств при 
расторжении договора исчисляется из количества занятий в месяц, написав



соответствующее заявление, не позднее, чем за 2 рабочих дня до расторжения 
договора.

10. РУКОВОДСТВО ЦЕНТРОМ

10.1 Общее руководство и контроль за деятельностью Центра осуществляет 
директор Колледжа.
10.2 Непосредственное руководство Центром осуществляет заведующий Центром 
(далее -  руководитель), назначенный директором Колледжа, имеющий 
специальное образование или опыт работы в Центре.
10.3 Руководитель принимается на работу и освобождается в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.
10.5 Руководитель несет персональную ответственность за организацию работы 
Центра, сохранность контингента, техническую безопасность, за жизнь и здоровье 
обучающегося Центра.
10.6 Руководитель:
- проводит набор участников в Центр и формирует группы по возрастной 
категории;
- организует концертно-творческую деятельность (конкурсы, фестивали, 
выставки);
- взаимодействует с профессиональными и любительскими коллективами города 
Владимира, Владимирской области и других регионов;
- разрабатывает учебно-методические комплексы;
- организует творческий показ работы Центра за отчетный период для родителей 
(отчетные концерты, спектакли, выставки);
- предоставляет директору Колледжа отчет о работе Центра за полугодие и год;
- составляет иную документацию в соответствии с локально-нормативными 
актами Колледжа;
- контролирует своевременную оплату за обучающимися;
- повышает свой профессиональный уровень.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ СТОРОН

11.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ, законодательством г. Владимира и Владимирской области.
11.2 Потребитель:

Обязанность Потребителя:
11.2.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
11.2.2 Участвовать в мероприятиях различного уровня.
11.2.3 Выполнять индивидуальные задания по подготовке к занятиям, даваемые 
руководителями кружка.
11.2.4 Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения и 
правила Колледжа, утвержденные локально-нормативными актами, проявлять 
уважение к педагогическому, административно -  хозяйственному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягая на их честь и 
достоинство.



11.2.5 Бережно относится к имуществу Исполнителя.
Права Потребителя:

11.2.6 Имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.
11.2.7 Развивать свои творческие способности и интересов, включая участие в 
конкурсах, выставках, смотрах, и других массовых мероприятиях.
11.2.8 Предоставлять условия для эмоционального, психического благополучия с 
учетом его индивидуальных особенностей.
11.3 Заказчик:

Обязанности Заказчика:
11.3.1 Соблюдать правила и нормы поведения, установленные в Колледже, 
согласно локальным нормативным актам.
11.3.2 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
11.3.3 При поступлении Потребителя в Центр и в процессе оказания 
дополнительных образовательных платных услуг своевременно представляет все 
документы, необходимые для формирования личного дела обучающегося.
11.3.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем или самим собой, 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
11.3.5 Обеспечивать Потребителя за свой счет предметами, инвентарем, 
костюмами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг.
11.3.6 Посещать собрания и мероприятия, организованные Исполнителем, 
имеющие информационный характер.
11.3.7 Отказаться от посещения Центра в случае:
- подтвержденного медицинским работником заболевания ОРВИ или другими 
инфекционными заболеваниями лично или у Потребителя;
- наличием симптомов ОРВИ у Потребителя или самого Заказчика.

Права Заказчика:
11.3.8 Расторгнуть настоящий договор, только при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения 
договора, написав соответствующее заявление, не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
расторжения договора.
11.3.9 При обнаружении недостатков платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме потребовать:
- безвозмездного оказания дополнительных образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 
образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.
11.3.10 Потребовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, о 
поведении и отношении Потребителя к занятиям.



11.4 Исполнитель:
Обязанность Исполнителя:

11.4.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных 
платных образовательных услуг.
11.5.2 Во время оказания дополнительных платных образовательных услуг 
проявлять уважение к личности Потребителя, оберегает его от всех форм 
психического и физического насилия, обеспечивает условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
11.5.3 Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.
11.5.4 Проводить родительские собрания не менее 2 раз в учебном году.
11.5.5 Проводить в течение учебного года открытые занятия, творческие показы 
для Заказчика.

Права Исполнителя:
11.5.6 Отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по 
истечении настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 
допускал нарушения, предусмотренные действующим законодательством РФ.
11.5.7 Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случае:
- просрочки оплаты стоимости дополнительных платных образовательных услуг 
и непосещение занятий более одной недели без уважительной причины;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя;
- не соблюдения правил и нормы поведения, установленные в Колледже, согласно 
локальным нормативным актам, Заказчиком.
11.5.8 Если не соблюдаются локально-нормативные акты Колледжа, то вручается 
уведомление об расторжении договора.
11.5 Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
11.6 Договор будет считаться расторгнутым только после предоставления 
заявления не позднее, чем за 2 рабочих дня до расторжения договора, приказа об 
отчислении обучающегося и погашения задолженности (если имеется).

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры, возникающие в оказании платных дополнительных услуг, 
разрешаются:
- директором Колледжа;
- в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
законодательством города Владимира и Владимирской области.



Приложение №1
НОРМАТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

Наименование Показатели результативности

Театральное творчество

не менее 1 одноактного спектакля или 4 
номеров (миниатюр);
- не менее 4 номеров (миниатюр) для 
участия в концертах и представлениях 
ГБПОУ ВО «ВОККИ»;
- ежегодное обновление репертуара
- выступление на других площадках не 
менее 1 раза в квартал

Основы хореографии

- концертная программа 
(продолжительностью не менее 60 
минут);
- не менее 6 номеров для участия в 
концертах и представлениях ГБПОУ ВО 
«ВОККИ»;
- ежегодное обновление программы не 
менее 1 массовой постановкой и не менее 
3 сольных (дуэтных, ансамблевых) 
постановок;
- выступление на других площадках не 
менее 1 раза в квартал

Живопись и рисунок - не менее 2 выставок в год

Ритмика

- концертная программа 
(продолжительностью не менее 60 
минут);
- не менее 6 номеров для участия в 
концертах и представлениях ГБПОУ ВО 
«ВОККИ»;
- ежегодное обновление программы не 
менее 1 массовой постановкой и не менее 
3 сольных (дуэтных, ансамблевых) 
постановок;
- выступление на других площадках не 
менее 1 раза в квартал



Приложение №2

Руководитель

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЦЕНТРА ЗА 
________ПОЛУГОДИЕ 2___г.

Полное название Центра

Должность, ФИО
1. НАПОЛНЕНИЕ ЦЕНТРА, ЧЕЛ.

Основные группы
-норма_________
-факт _________

2. ОБНОВЛЕНИЕ РЕПЕРТУАРА, ед. (спектакль, хореографическая 
композиция, вокальная и пр.)

Количественный показатель репертуара___
Восстановленных за отчетный период всего
Массовых___________
Сольных, дуэтных, ансамблевых_________
Премьерных_________, из них:
Массовых___________
Сольных, дуэтных, ансамблевых_________

3. УЧАСТИЕ В СБОРНЫХ КОНЦЕРТАХ, ДРУГИХ АКЦИЯХ

НОРМА______
ФАКТ _______, из них:
В ГБПОУ ВО «ВОККИ»_____________, из них:
Массовые номера___________
Солисты____________
На других площадках________, из них:
Массовые номера___________
Солисты_________
Участие в городских социально-значимых мероприятиях_____
Участие в областных социально-значимых мероприятия_______

4. ПРОВЕДЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

НОРМА_________
ФАКТ

_, из них:
, из них:

5. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ



Дата
проведения Название конкурса

Участник
(коллектив,

солист)
Награда

6. УПОМИНАНИЕ В СМИ____________

Приложить ксерокопии и/или указать ссылку на интернет - ресурс.

7. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ (краткое описание)

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТ



Приложение №3

Договор
на оказание дополнительных образовательных услуг № __________

г. Владимир
«_____»_________20__г.

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 
(далее по тексту -  ГБПОУ ВО «ВОККИ»), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, на основании лицензии № 3883, выданной Департаментом 
образования Владимирской области 14 марта 2016 г., и свидетельства о 
государственной аккредитации № 1290, выданного Департаментом образования 
администрации Владимирской области 23.05.2019 г., в лице директора Одиноковой 
Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 
несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа 

опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 
нуждающийся в опеке и попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующие на 

основании доверенности, выданной законным представителем), 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и___________________________________

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего),

именуемый в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также в соответствии с лицензией и Уставом ГБПОУ ВО 
«ВОККИ» настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в 
сумме, согласно пункту 6.1. договора, по направлению (нужное подчеркнуть):

- основы хореографии;
- ритмика;
- театральное творчество;
- живопись и рисунок

1.2. Форма оказания образовательных услуг и количество часов указаны в 
приложении 1 к договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Образовательные услуги оказываются с ____________по____________



2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платные образовательные 
услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам.
2.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности Потребителя, оберегать его от всех форм психического и физического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по семейным 
обстоятельствам в течение 1 месяца согласно п.6.4 данного договора.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. Проводить родительские собрания не менее 2 раз в год.
2.7. В течение учебного года проводить для родителей открытые занятия, 
творческие показы.

3. Обязанности Заказчика.
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 
1 настоящего договора согласно п.6.2. настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя и в процессе оказания образовательных 
платных услуг своевременно предоставлять все документы, необходимые для 
формирования личного дела обучающегося.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю кружка об изменении контактного 
телефона, места жительства, фамилии, паспортных и других данных.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя и руководителя кружка о причинах 
отсутствия Потребителя на занятиях. Оплата производится согласно п. 6.5. 
договора.
3.5. По уведомлению Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношения к получению платных 
образовательных услуг, а также посещать мероприятия (родительские собрания и 
др.), проводимые по организации образовательного процесса.
3.6. Проявлять уважение к педагогическому, административно -  хозяйственному и 
иному персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем или Заказчиком имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, инвентарем, костюмами,



необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию образовательных платных услуг.
3.9. Обеспечить посещение занятий Потребителем, не достигшего 14 -  летнего 
возраста, согласно расписанию
3.10. Своевременно предупреждать Исполнителя о расторжении договора, написав 
соответствующее заявление, не позднее, чем за 2 дня до расторжения договора. 
Оплата производится в соответствии п. 6.6. данного договора.
3.11. Соблюдать правила и нормы поведения, установленные в ГБПОУ ВО 
«ВОККИ», согласно локальным нормативным актам ГБПОУ ВО «ВОККИ».

4. Обязанности Потребителя.
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Участвовать в мероприятиях различного уровня.
4.3. Выполнять индивидуальные задания по подготовке к занятиям, даваемые 
руководителями кружка.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к педагогическому, административно -  хозяйственному и 
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Потребителя, Исполнителя и Заказчика.
5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора 
на новый срок по истечении настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 
период его действия допускал 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; о поведении и 
отношении Потребителя к занятиям.
5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои 
обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора.

6. Оплата услуг.
6.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период
обучения __________года обучающегося определена в п.4 Приложения № 1 к
настоящему договору и составляет:__________( ) рублей 00
копеек. Стоимость обучения в месяц____________( ) рублей 00
копеек.
За январь месяц, в связи с новогодними каникулами, оплата за образовательные 
услуги составляет________( рублей 00 копеек
6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно до 10 числа текущего месяца в 
кассе ГБПОУ ВО «ВОККИ» или по безналичному расчету. Оплата услуг



удостоверяется наличием квитанции об оплате. В случае нарушения сроков 
внесения платежа за образовательные услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,1 процента от невыплаченной суммы за каждый 
календарный день просрочки внесения платежа.
6.3. Если Заказчиком оплачены занятия за текущий месяц, но занятия были 
пропущены по уважительной причине от двух недель (14 календарных дней) и 
более (болезнь, лечение, подтвержденные справкой от врача), то производится 
перерасчет в размере 50% от стоимости обучении за месяц, в котором были 
пропущены занятия, с момента подачи документов и не позднее 10 календарных 
дней после окончания болезни. Указанный перерасчёт оплаты производится в 
соответствии с приказом директора, изданного на основании письменного 
заявления Заказчика с приложением медицинской справки.
6.4. Пункт 2.4. договора выполняется при условии предварительной подачи 
заявления не позднее, чем за 1 день до момента непосещения занятий и оплаты 
50% от стоимости обучения в месяц.
6.5. Если Потребитель пропустил занятия по другим причинам, кроме указанной в 
пункте 6.3. договора, оплата Заказчиком за оказанные платные образовательные 
услуги, производится в полном объёме.
6.6. В случае расторжения договора со стороны Заказчика, размер оплаты за 
дополнительные образовательные услуги рассчитывается исходя из проведённых 
по расписанию занятий текущего месяца Исполнителем, независимо от 
присутствия на занятиях Потребителя. Размер возврата денежных средств при 
расторжении договора исчисляется из количества занятий в месяц, указанных в п.5 
Приложения №1 к настоящему договору.
6.7. Оплата рассчитана с учетом праздничных дней в течение всего периода 
действия договора.

7. Основания для 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. Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента расторжения договора.
7.3. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и непосещение занятий 
более одной недели без уважительной причины.
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
7.5. Договор будет считаться расторгнутым только после предоставления заявления 
в установленные договором сроки, приказа об отчислении обучающегося и 
погашения задолженности (если имеется).

8. Ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.



8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством РФ, законодательством 
Владимирской области и договором.

9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ИНН 3327103257
КПП 332701001
Адрес:600036, г. Владимир, ул.
Василисина, д. 22-б
УФК по Владимирской области
(ГБПОУ ВО «ВОККИ», л/с
20286У08030)
р/с 40601810000081000001
Банк: Отделение Владимир
БИК: 041708001
ОГРН 1033301802929
тел. 8(4922)54-14-27

Директор__________________
О.И. Одинокова

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. родителя (полностью):

Паспорт:__
Кем выдан:

Адрес места жительства (по прописке)

Адрес места жительства 
(фактический)________

Ф.И.О. ребенка 
(полностью)__

Подпись родителя
(представителя)___

М. П.



Приложение №1 
к договору от___________

Наименование направления «___________________________»

1. Форма проведения и продолжительность занятий

Учебная дисциплина
Форма

проведения занятий 
по учебной дисциплине

Продолжительность 
занятия по учебной 

дисциплине

Живопись

Рисунок
Декоративно
прикладное творчество
Скульптура 40

2. Количество учебных занятий в неделю:______
3. Количество учебных занятий за весь период оказания дополнительной

образовательной услуги:______
4. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг на
_____________учебный год составляет:__________ ( )
рублей 00 копеек
5. Ежемесячная оплата производится пропорционально количеству 
запланированных занятий.
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М.П



Приложение №4

Согласие на обработку персональных данных законного представителя 
(опекуна, попечителя) несовершеннолетнего ребенка

Я,

(Ф.И.О. полностью)
- законный представитель (опекун, попечитель) несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О. полностью)
проживающий(-ая) по адресу:____________________________________________,
документ, удостоверяющий личность (паспорт) серии___________№___________
выдан_________________________________________________________________,

(дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)
код подразделения________

в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе 
даю согласие ГБПОУ ВО «ВОККИ» 600036 г. Владимир ул. Василисина, 22Б 
(далее по тексту -  «Оператор»): на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных -  совершение 
действий, предусмотренных п. 3, ч. 1, ст. 3 вышеуказанного Федерального закона, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в период 
обучения моего ребенка в ГБПОУ ВО «ВОККИ» с целью: обеспечения 
организации учебного процесса моего ребенка; участия ребенка в конкурсных и 
выставочных мероприятиях; представления ребенка к поощрениям стипендиям и 
наградам; обеспечения личной безопасности ребенка; контроля за обучением 
ребенка; формирования личного дела ребенка; для осуществления расчетов за 
платные образовательные услуги; ведения статистики.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Персональные данные
Согласие

ДА НЕТ

Фамилия

Имя

Отчество



Г од, месяц, дата и место рождения

Адрес места жительства

Паспортные данные

Для целей, указанных в настоящем Согласии дополнительно могут быть 
получены у третьих лиц или переданы третьим лицам сведения о свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования, социальных льготах и выплатах, на 
которые я имею право в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных представлено с 
учетом принципов и правил, изложенных в Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», предусматривающих условия обработки 
Оператором моих персональных без моего дополнительного согласия.

Настоящее согласие действует с «01» сентября 2020 г. в течение всего срока 
обучения моего ребенка.

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правом отозвать данное согласие на 
обработку моих персональных данных в случае неправомерного использования 
персональных данных, письменно уведомив об этом Оператора.

Уведомлен(-а), что в случае отзыва данного согласия Оператор вправе 
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 
статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

_______________________/________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата «___»____________20__г.
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Приложение №5

В ГБПОУ ВО «ВОККИ»

от _________________
(ФАМИЛИЯ)

(ИМЯ)

(ОТЧЕСТВО)

адрес:_________________

тел.:___________________________
СНИЛС:_______________________

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я,_____________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

- законный представитель несовершеннолетнего

(сын, дочь -  Ф.И.О. полностью)
проживающий(-ая) по адресу:

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) серии_______№_______
выдан__________________________________________________________________

(дата выдачи документа, наименование выдавшего органа)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие ГБПОУ ВО «ВОККИ» 600036, г. Владимир, ул. Василисина, д. 22Б 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

Оператором, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, в период обучения в ГБПОУ ВО «ВОККИ» с целью:

• обеспечения организации учебного процесса для ребенка;
• участия в конкурсных и выставочных мероприятиях;
• представления к поощрениям стипендиям и наградам;
• обеспечения его личной безопасности; контроля за обучением;
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• формирования личного дела ребенка;
• для осуществления расчетов за платные образовательные услуги;
• ведения статистики;
• размещения фотографий ребенка, его фамилии, имени и отчества на доске почета, на стендах в 
помещениях ГБПОУ ВО «ВОККИ»
• на внутреннем сайте в документальной, электронной, устной форме.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие

Персональные данные
Согласие

ДА НЕТ

Фамилия

Имя

Отчество

Год, месяц, дата и место рождения

Адрес места жительства

Данные медицинской карты

Учебные работы ребенка

Оценки успеваемости ребенка

Другая информация

Для целей, указанных в настоящем Согласии дополнительно могут быть получены у 
третьих лиц или переданы третьим лицам сведения о свидетельстве обязательного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые мой ребенок имеет право в 
соответствии с действующим законодательством.

Настоящее согласие на обработку персональных данных моего ребенка представлено с 
учетом принципов и правил, изложенных в пунктах 2,3,5,6,7,9,10,11 статьи 6 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предусматривающих условия 
обработки Оператором персональных данных моего ребенка без моего дополнительного 
согласия.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на период обучения в 
ГБПОУ ВО «ВОКККИ» моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка полностью)

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с правом отозвать данное согласие на обработку
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персональных данных моего ребенка в случае неправомерного использования персональных 
данных, письменно уведомив об этом Оператора.

Уведомлен (-а), что в случае отзыва данного согласия Оператор вправе продолжить 
обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » ________20__г. ___ /
(дат а) (подпись) (расш иф ровка подписи)

consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E641704A9D75FB8A5D12BBE6A28F190741F1A99E3EDE56229476079DF2512E64H3oBJ
consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E641704A9D75FB8A5D12BBE6A28F190741F1A99E3EDE56229476079DF2512E64H3o2J
consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E641704A9D75FB8A5D12BBE6A28F190741F1A99E3EDE56229476079DF2512C6AH3o9J
consultantplus://offline/ref=CF81D7CB3FF64A00E641704A9D75FB8A5D12BBE6A28F190741F1A99E3EDE56229476079DF2512F62H3oDJ

		2021-03-29T09:11:29+0300
	Одинокова Ольга Ивановна




