
 
 

                                                                                                         Приложение 
 

                                                                                                         УТВЕРЖДЕНЫ 
                    приказом МАХУ 
               от 11.05.2016  № 31 

 
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА В УЧИЛИЩЕ 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

подготовки к вступительным испытаниям 
  

Общие положения 
          1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

- Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706;                         

- Уставом федерального государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Московское 
академическое художественное училище»;   

- Положением  о курсах по подготовке к вступительным испытаниям в 
федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Московское академическое художественное училище»  
утвержденным приказом МАХУ от ____2016 № ___. 

2. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
подготовки к вступительным испытаниям осуществляется на курсах по 
подготовке к вступительным испытаниям (далее Курсы)	   в федеральное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Московское академическое художественное училище» (далее Училище). 

 
Порядок приема 

3. Прием граждан на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам подготовки к вступительным испытаниям 
в Училище проводится в начале учебного года в установленные Училищем 
сроки. 

4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
подготовки к вступительным испытаниям допускаются лица без 
предъявления требований к уровню образования. 

5. Лица, поступающие на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам подготовки к вступительным 
испытаниям, представляют 2 фотографии 3х4, паспорт.  



6. Зачисление в состав слушателей Курсов осуществляется на 
основании заключенных договоров и оформляется приказом директора 
Училища по истечении установленных сроков приема. 

7. Перечень и стоимость образовательных услуг, порядок расчета и 
условия обучения определяются договором.  

8. Договора на обучение заключаются с родителями (законными 
представителями) или с совершеннолетними  гражданами.  

9. Договор на оказание платных образовательных  услуг заключается 
в простой письменной форме в двух экземплярах, один из которых находится 
у обучающегося и его родителей (законных представителей), другой - в 
Училище. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

10. Примерные формы договоров утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

11. Училище до заключения договора и в период его действия 
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
образовательных услугах. 

 
Условия обучения 

12. Продолжительность обучения составляет один учебный  год.  
Учебный год состоит из 2-х семестров (1 семестр - 12 недель, 2 

семестр – 15 недель). 
13. Обучение   на   Курсах   осуществляется    без  отрыва    от    

основной   деятельности (в вечернее время и в выходные дни) в соответствии 
с учебным планом, расписанием занятий и программами дисциплин, 
выносимых на вступительные испытания при приеме в Училище (рисунок, 
живопись, композиция, лепка и скульптурная композиция), 
разрабатываемыми Училищем. 

14. Обучение ведется на русском языке. 
15. Обучающиеся Курсов не обеспечиваются необходимыми для 

выполнения работ материалами и  инструментами. 
16. Обучающиеся Курсов могут быть отчислены:  
- по собственному желанию,  
- за просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг, 
-  противоправные действия, за грубое или неоднократное нарушение  

Устава Училища и Правил внутреннего распорядка. 
  
  


