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Училище осуществляет свою деятельность путем выполнения работ, оказания 

услуг в сфере образования в соответствии с Законом Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273, Уставом училиша и иным  законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики 

Основная цель деятельности Бюджетного учреждения – обеспечение потребности 

населения в обучении среднему  профессиональному образованию и подготовке  

специалистов среднего звена по основным направлениям согласно перечню профессий и 

специальностей, утвержденным в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации и в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования  по специальностям укрупненной 

группы специальностей «Культура и искусство». 
           Правила приема утверждаются приказом директора училища. 
Прием проводится на места, финансируемые бюджетом Чувашской Республики и по 
договорам за счет средств физических и (или) юридических лиц в соответствии с 
Государственным заданием. 
           В училище прием проводится на базе основного общего образования, срок 
обучения 3 года 10 месяцев по очной форме обучения. 
           Организация образовательного процесса по соответствующим специальностям 
регламентируется учебным планом, графиком учебного процесса и расписанием учебных 
занятий, разрабатываемыми Училищем  самостоятельно в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
и основными профессиональными образовательными программами. 
         Учебный год начинается  1 сентября и заканчивается в срок, установленный учебным 
планом соответствующего направления (специальности). 
          Для студентов два раза в год устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью 10 недель, в том числе в зимний период – 2 недели. 
          В Училище  устанавливаются основные виды учебных занятий: урок, лекция, 
семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная ра-
бота, учебная и производственная (профессиональная) практики, выполнение выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). Преподаватели могут проводить и 
другие виды учебных занятий.  
            Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Аудиторные занятия могут проводиться в виде  
сдвоенных академических часов продолжительностью 1 час 30 минут с перерывом 10 
минут. 
           Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна 
превышать 36 академических часов. Максимальный объем учебной нагрузки студента со 
всеми видами аудиторной  и внеаудиторной работы не должен превышать 54 часов в 
неделю. Аудиторные занятия могут проводиться в течение дня с 8.00 часов до 20.00 часов. 
        Учебные занятия со студентами проводятся в индивидуальном порядке и в составе 
учебных групп. 
          Численность  учебных групп составляет:  для проведения групповых занятий - не 
более  25 человек из студентов данного курса одной или, при необходимости, нескольких 
специальностей;  по дисциплине «Музыкальная литература» - не более 15 человек; для 
проведения мелкогрупповых занятий – от 2 до 8 человек; по ансамблевым дисциплинам – 
2-4 человека; индивидуальные занятия – 1 человек. 
         Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базе 
Бюджетного учреждения, в учреждениях культуры и образования в соответствии с 



Положением о профессиональной практике студентов, разрабатываемым Бюджетным 
учреждением на основании Положения о производственной (профессиональной) практике 
студентов, курсантов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, утверждаемого Министерством образования Российской Федерации.  

 
Правила оказания дополнительных услуг регламентируются законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Правилам оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

 
Платные дополнительные образовательные услуги (на договорной основе) 

оказываются в соответствии с договорами на оказание платных дополнительных 
образовательных услуг, заключенными между Бюджетным учреждением и физическими, 
в том числе родителями (законными представителями) или юридическими лицами, 
которыми регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон.  

Форма договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
утверждается приказом училища. 

 
Для оказания платных дополнительных образовательных услуг Бюджетное 

учреждение обеспечивает необходимые условия предоставления данных услуг, в том  
числе определяет используемые в данных целях помещения. В целях предоставления 
названных услуг в соответствии с приказом Бюджетного учреждения назначаются 
работники, которыми предоставляются услуги от лица Бюджетного учреждения, и 
помещения, используемые для их оказания.  

Особенности организации предоставления вышеназванных услуг определяются 
Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг, 
утверждаемым приказом Бюджетного учреждения.  

  

Финансовое обеспечение деятельности Бюджетного учреждения осуществляется в 

соответствии с государственным заданием, которое формируется и утверждается 

Учредителем в виде субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Бюджетным учреждением Учредителем или приобретенных 

Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к видам 

основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 

устанавливается Учредителем. 

 
 


