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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГЛАВА 1 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации 

подготовительных курсов и образовательного процесса при реализации 

образовательной программы подготовки детей к поступлению в 

государственное учреждение образования «Детская художественная школа 

искусств № 1  имени В. К. Цвирко  г. Минска» (далее – Школа) 

2. Подготовительные курсы не являются структурным подразделением 

Школы и организовываются с учетом наличия соответствующей профилю 

образования учебно-материальной базы, педагогических кадров и 

предварительной записи на курсы.  
3. В своей деятельности подготовительные курсы руководствуются актами 

законодательства, учредительными документами Школы и настоящим 

Положением. 
                            ГЛАВА 2 

УПРАВЛЕНИЕ. ШТАТЫ. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Руководство деятельностью подготовительных курсов осуществляет   

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе в 

соответствии с должностными обязанностями. 

2. К педагогической деятельности на подготовительных курсах могут 

привлекаться лица, имеющие соответствующую подготовку по 

изобразительному профилю,  с  которыми в соответствии с законодательством 



Республики Беларусь заключается  трудовой  договор. 

3. Подготовка детей, к поступлению в Школу на  подготовительных курсах 

осуществляется на платной основе.  

Стоимость оплаты за обучение рассчитывается в соответствии с 

законодательством  Республики Беларусь. 

4. Деятельность подготовительных курсов осуществляется за счет средств, 

получаемых от приносящей доходы деятельности. 

5.  Оплата труда работников подготовительных курсов осуществляется в 

соответствии с законодательством и заключѐнным  трудовым  договором. 

 

ГЛАВА 3 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ГУО ДХШИ №1 им. В.К.ЦВИРКО 

г. МИНСКА 

 

1. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

подготовки детей к поступлению в Школу осуществляется в целях: 

a) формирования у детей подготовительных курсов системы знаний 

достаточных для поступления в Школу; 

b) адаптации детей к получению образования в Школе; 

c) привлечение одаренных детей к системе художественного и 

эстетического воспитания; 

d) выявление природной художественной одарѐнности.  

2. На подготовительных курсах реализуется образовательная программа, 

направленная на объяснение общих требований к вступительным испытаниям, 

необходимых для поступления в Школу. 

3. Образовательная программа, предусмотренная в частях первой и второй 

настоящей главы, разрабатывается в зависимости от возраста детей.  

4. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

подготовки детей к поступлению в Школу, осуществляется в течение месяца. 

       Структура (расписание уроков) учебного месяца определяется Школой с 

учетом требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 

5. Основной формой организации образовательного процесса при 

реализации образовательной программы подготовки детей к поступлению в 

Школу, является учебное занятие – урок. Учебные занятия могут проводиться 

по сменам. 

6. Продолжительность учебных занятий в целях обеспечения качественной 

подготовки детей определяется в академических часах. 

6. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

7. Образовательный процесс при реализации образовательной программы 

подготовки к поступлению в Школу, осуществляется в группах.  

8. Наполняемость учебной группы определяется Школой и не может 

превышать 12 учащихся. 

 



ГЛАВА 4 

 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ  НА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ 

 

1. Ha подготовительные курсы принимаются дети с 9 лет не имеющие 

физических недостатков, препятствующих занятиям художественным 

творчеством,  при наличии предварительной записи в период с 01 сентября по 

01 ноября текущего года. 

2.  Предварительное формирование учебных групп проводится после 

закрытия набора на курсы, не позднее, чем за месяц до начала занятий. 

3. План приема на подготовительные курсы, формы и сроки получения 

образования устанавливаются Школой. 

4. Прием на подготовительные курсы осуществляется на основании 

заявления при предъявлении законным представителем учащегося документа, 

удостоверяющего личность и заключенного в установленном порядке 

договора о платных услугах в сфере образования. (Приложение №1) 

5. Зачисление на подготовительные курсы на платной основе 

осуществляется приказом директора на основании заключенного договора о 

платных услугах в сфере образования. 

6. Оплата за обучение вносится на расчѐтный (текущий) счѐт Школы путѐм 

перечисления денежных средств до 25 числа текущего месяца. 

    

ГЛАВА 5 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ   

 

    Права и обязанности участников образовательного процесса 

подготовительных курсов в Школе, определяются законодательством 

Республики Беларусь, Уставом, трудовым договором, договором о платных 

услугах в сфере образования и другими учредительными документами 

Школы,  а также  настоящим Положением. 

 

 
Составлено: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска 

Рогова Л.К., 

Заведующий  хозяйством, ответственный за ОТ и ТБ  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска 

Ровской Л.А. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

 
УТВЕРЖДАЮ. 

 Директор школы  

 ________А.В. Адамчик 

10  января  2014 г.  

Программы для подготовительных курсов 

детских художественных школ.               

Рисунок, живопись, композиция. 

 ВВЕДЕНИЕ 
В первый класс детских художественных школ и художественных 

отделений школ искусств принимаются дети 9-10 лет. В этом возрасте они уже 

обладают способностью аналитического мышления, что облегчает успешное 
овладение способами профессиональной художественной деятельности  и  

творческого развития. Для того, чтобы учащиеся могли успешно выдержать  
приѐмные испытания, проявить творческие способности и в дальнейшем хорошо 

заниматься изобразительной деятельностью в школе могут быть организованы 

подготовительные курсы на основе самоокупаемости. 
Занятия на подготовительных курсах строятся в соответствии с 

контингентом учащихся, а также конкретными условиями работы школы 

(материальной базой и т. д.). 
Срок обучения в подготовительных группах определяется школой - он 

может варьироваться от двух месяцев до одного года. Учебный план составляется 
администрацией школы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

детской художественной школы 

для подготовительных курсов 

Предметы 

Количество часов 

в неделю для 
классов 

 

Рисунок 
 

2 
 

Живопись 
 

2 
 

Композиция  

 

1 

 

Всего: 5 

* Срок обучения на подготовительных курсах– два месяца 

 

 

 

 



РИСУНОК 

Программа для подготовительных курсов детских художественных школ 

Пояснительная записка 

Поскольку в основе изобразительной деятельности лежит зрительное восприятие 

мира, одним из наиболее важных предметов в художественном воспитании детей 

является рисунок. 
Рисование с натуры способствует художественному освоению реального мира, 

развивает эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности, 
раскрывает перед детьми их богатство, разнообразие и неповторимость, помогает 

ощутить сопричастность человека миру, учит видеть, подмечать и передавать 

характерные особенности строения формы предметов. В процессе рисования с 
натуры нужно приучать детей работать в определенной последовательности, 

опираясь на целостное, образное восприятие, сравнивать натуру с рисунком. 

Чтобы эта работа развивала у детей художественный вкус, необходимо в качестве 
натуры подбирать объекты выразительные, понятные детям. 

В основе работы с натуры лежит особо бережное отношение к предметам, умение 
любоваться, восхищаться, сопереживать, видеть в натуре явления, созвучные 

личным переживаниям. 

Учитывая возрастные особенности детей и логику развития художественных 
способностей, обучение нужно строить по принципу возрастания степени 

полноты и точности графической передачи предметов. 
В подготовительных классах даются начальные сведения о рисунке. Очень важно 

с первых уроков научить детей эмоционально воспринимать натуру и изображать 

ее на плоскости листа. Ни в коем случае нельзя сводить преподавание только к 
изучению определенных законов рисования. Все законы должны помогать 

ребенку отражать в работах окружающую жизнь и выражать свое отношение к 

ней. 
С первого занятия необходимо учить детей решать задачу композиционной 

цельности листа, выбирать формат в зависимости от характера постановки. 
Переходить к изучению законов перспективы, светотени надо после того, как 

преподаватель почувствует, что учащиеся уже могут сознательно пользоваться 

этими законами в рисунке. 
Кроме заданий, указанных в тематическом плане, педагог по своему усмотрению 

дает краткосрочные работы: например, наброски человека, животных, отдельных 

предметов, рисунки по памяти. Такие работы можно выполнять мягкими 
графическими материалами. 

В первом классе учащиеся овладевают выразительными возможностями 
графических материалов, приобретают навыки передачи формы, характера 

предметов (в начале обучения дается преимущественно плоскостное, силуэтное 

решение). Учащиеся знакомятся с понятием наглядной перспективы и осваивают 
принципы перспективного построения простейших геометрических тел. На 

предметах разной формы изучается распределение светотени. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

Примерный тематический план 

№№ 
заданий 

Наименование заданий 

Кол-во часов 

на 
выполнение 

1.  Рисунок как основа реалистического изображения 2 

2.  Упражнения на освоение линии 1 

3.  Композиция листа, масштаб изображения 1 

4.  Натюрморт из 2 предметов 4 

5.  Постановка из одного предмета 4 

6.  
Натюрморт из 2-3  предметов разной величины 
Контрольное задание 

4 

Итого 16 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Задание 1. Рисунок как основа реалистического изображения. 

Проводится беседа на тему: "Рисунок как вид графики". Условность 

изобразительного языка, материалы для рисунка, способы графического 
изображения. Знакомство с графическими материалами, их свойствами и 

способами применения. Выполнение упражнений. 

Задачи: разъяснение значения рисунка, графических способов изображения 
предметов, необходимости сознательного использования материала в 

зависимости от объекта рисования и задачи, которую решают в каждом 
отдельном случае. 

Примечание. Следует особо подчеркнуть значение карандаша - его точности, 

подвижности. Для упражнений необходимо использовать объекты, способные 
вызвать у детей младшего возраста эмоциональный отклик (растения, животные, 

народные игрушки и т. д.). 

Материалы: карандаш, уголь, сангина, цветные мелки или пастель (смешанная 
техника). 

Задание 2. Упражнение на освоение линии. 
Изображение объектов живой природы (насекомых, веток деревьев, паутины, 

спила дерева). 

Задачи: изучение возможностей графических материалов; освоение 
вертикальной, горизонтальной, прямой, волнистой, ломаной, толстой и тонкой 

линий.Материалы: карандаш, тушь, перо, палочка. 

Задание 3. Композиция листа, масштаб изображения. 
Проводится беседа (10 - 15 минут). Выполняется практическая работа: натюрморт 

из двух игрушек. 
Техника исполнения: бумажная аппликация. 

Задача: найти наиболее удачное положение двух предметов различной 

величины и формы на листе заданного формата. 
Примечание. Изображение наносится на тонированную бумагу (можно газету), 

режется по контуру. Ведутся поиски наиболее интересного композиционного 
решения на заданном формате. Эту задачу учащиеся решают экспериментальным 

путем: передвигают на листе аппликацию, увеличивая или уменьшая размер 

изображения. Когда удачное композиционное решение будет найдено, 
вырезанные фигуры приклеиваются к листу. 

В этом методе исполнения присутствует игровой момент, необходимый для 

данного возраста. Метод "динамической композиции" активизирует мышление, 
заставляет анализировать полученные результаты. 

 



Задание 4. Натюрморт из двух разнохарактерных по форме предметов. 
Натюрморт должен быть поставлен и освещен так, чтобы не было видно мелких 

деталей формы, отвлекающих от восприятия характера натуры (например, на 
фоне окна). 

Задачи: знакомство с понятием силуэта, передача характера предметов, 

достижение выразительности крупной формы. 
Материалы: уголь, соус, пастель, тушь и другие, позволяющие сделать 

изображение пятном, подобно силуэтному рисунку. 
Задание 5. Постановка из одного предмета. 

Задачи: научить видеть и определять пропорции предметов, анализировать 

их форму; понимать значение пропорций в передаче характерных особенностей 
предметов. 

Примечание. Работа над пропорциями должна ставить учащегося перед 

необходимостью сопоставлять элементы натуры, а не срисовывать предметы 
механически. 

Материал: карандаш. 
Задание 6. Натюрморт из 2 - 3 предметов. 

Проводится беседа (10 - 15 минут). Ставятся предметы, не организованные в 

натюрморт. 
Задачи: закрепление навыков предыдущего задания (компоновки на 

листе); знакомство с понятием смыслового содержания натюрморта; 
самостоятельный выбор формата листа. 

Примечание. Задание активизирует творческое отношение учащихся к натуре, 

стремление к эксперименту. Оно ставит перед необходимостью самостоятельно 
выбирать в натуре предметы, по смыслу дополняющие друг друга. Поощряется 

дополнение изображения деталями, которые отсутствуют в натуре, если они 

помогают учащемуся ярче выразить свое отношение к изображаемому. 
Материал: карандаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖИВОПИСЬ 
Программа для подготовительных курсов детских художественных школ 

Пояснительная записка 

Живопись — один из основных предметов учебного плана детской 
художественной школы и художественных отделений школ искусств. Вместе с 
другими предметами, живопись способствует художественной подготовке 
учащихся, всеобъемлющему изучению основ изобразительной грамоты и 
развитию творческих способностей. Живопись как вид искусства является 
наиболее эффективным в идеологическом, морально-этическом и эстетическом 
воспитании учащихся. Реалистическая живопись, эмоционально воздействуя на 
человека, развивает его интеллект, формирует чувства, учит видеть, познавать 
и изображать окружающий мир, декоративная и абстрактная живопись дают 
возможность учащимся глубже изучить свойства цвета и красок, их 
эстетическое и эмоционально-психологическое воздействие на человека, 
развивают цветовосприятие и цветовидение, чувство гармонии цветовых 
сочетаний. 

Основные цели и задачи предмета базируются на возможностях живописи. 
Цели: формирование и развитие у учащихся чувства прекрасного, 

гармоничного в природе и искусстве их эстетических и морально-этических 
качеств. 

Задачи: 
1. Развитие цветовосприятия и цветоощущения, цветовидения. 
2.Изучение, формирование и совершенствование навыков 

изображения объектов реалистического мира (натуры) на плос- 
кости (бумага, холст) средствами живописи, во взаимосвязи с 
пространством и окружающей средой, освещением, с учетом 
всех цветовых особенностей. 

3.Ознакомление учащихся с основами живо- 
писи: цветоведения, теории теней, композиции, с 
 основами технологией и техникой акварельной, гуашевой, темперной или 
акриловой, масляной живописи и других живописных материалов. 

На занятиях по живописи очень важно учить учащихся выявлять цветом 
настроение, создавать эмоциональную цветовую среду, целостную цветовую 
композицию, одновременно постигая законы реалистического, объемно-
пространственного, изображения натуры и особенности живописных 
технологий и техник.  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№№ 

заданий 
Наименование заданий 

Кол-во часов 

на 

выполнение 

1.  Живопись: акварельная, гуашевая. Свойства  красок. 

Бумага. Кисти. Подготовка рабочего места 

2 

2.  

Упражнения на овладения техническими и 

выразительными свойствами красок  

Объем. Рефлексы. Светвоздушная среда.  

2 

3.  Цветовой контраст в живописи и его выразительность. 2 

4.  
Несложный натюрморт из 2 предметов на контрастные 

отношения (1 предмет и овощи или фрукты) 
4 

5.  Этюды  одного предмета 2 

6.  
Натюрморт из 2-3  предметов разной величины 
Контрольное задание 

4 

Итого 16 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Задание 1. Живопись: акварельная, гуашевая. Свойства  красок. Бумага. Кисти. 
Подготовка рабочего места 

Проводится беседа на тему: "Живопись как вид изобразительного искусства".    

Условность изобразительного языка, материалы для живописи, способы 
изображения. Знакомство с живописными материалами, их свойствами и 

способами применения. Выполнение упражнений. 
Задачи: разъяснение значения живописи, способов изображения предметов, 

необходимости сознательного использования материала в зависимости от объекта 

рисования и задачи, которую решают в каждом отдельном случае. 
Примечание. Следует особо подчеркнуть значение кисти - еѐ качества, размера и 

обтекаемости. Объяснить разницу между краской и цветом, смешение красок.   

Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 
гуашь, акварель, палитра. 

Задание 2. Упражнения на овладения техническими и выразительными 
свойствами красок. Объем. Рефлексы. Светвоздушная среда. 

Изображение объектов неживой природы (кувшин, чайник или кружка). 

Задачи: изучение возможностей живописных материалов; освоение свойств 
красок и возможностей их смесей, работа с палитрой.  

Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 
гуашь, акварель, палитра. 

Задание 3. Цветовой контраст в живописи и его выразительность. 

Проводится беседа о контрасте в природе и живописи (10 минут). Выполняется 
практическая работа: Контраст в натюрморте (по впечатлениям и  наблюдениям). 

Задача: найти и написать красками наиболее контрастные пары предметов и 

драпировок.  
Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 

гуашь, акварель, палитра. 
Задание 4. Несложный натюрморт из 2 предметов на контрастные отношения      

(1 предмет и овощи или фрукты). 

Натюрморт должен быть поставлен и освещен так, чтобы не было видно мелких 
деталей формы, отвлекающих от восприятия характера натуры. 

Задачи: знакомство с понятием силуэта, передача характера предметов цветом, 

достижение выразительности крупной формы. 
Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 

гуашь, акварель, палитра. 
Задание 5. Этюды  одного предмета. 

Задачи: научить видеть и определять пропорции предметов, анализировать их 

форму; понимать основные  элементы освещения предметов. Выявление объема 
предметов цветом. 

Примечание. Работа над пропорциями, цветом должна ставить учащегося перед 
необходимостью сопоставлять элементы натуры, а не срисовывать предметы 

механически. 

Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 
гуашь, акварель, палитра. 

Задание 6. Натюрморт из 2-3  предметов разной величины. Контрольное задание. 

Задачи: закрепление навыков предыдущих заданий. 
Примечание. Поощряется дополнение изображения деталями, если они помогают 

учащемуся ярче выразить свое отношение к изображаемому. 
Материалы: акварельная бумага, малярный скотч, кисти, большие и мелкие, 

гуашь, акварель, палитра. 



 
 

СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Программа для подготовительных курсов детских художественных школ 

Пояснительная записка 
Ребенок попадает в художественную школу, уже владея в какой-то мере 
изобразительными средствами. Их применение носит игровой характер. 

Основной принцип преподавания композиции в подготовительной группе ДХШ - 
умелое сочетание "игры", содержащей "первобытный элемент" творчества, и 

рационального подхода, основанного на профессиональном знании. 

Следует, по возможности, вызывать и поддерживать творческую инициативу 
ребенка, направляя ее на решение композиционных задач. 

Наряду с развитием творческого воображения, фантазии ребенка необходимо 

постоянно обращать внимание детей на окружающую действительность, учить их 
наблюдать и запоминать увиденное, черпать сюжеты для композиции в реальном 

мире. Поскольку ребенок не расположен к длительной работе и быстро устает, 
задания должны быть в основном рассчитаны на краткосрочное выполнение. 

Важно разнообразить формат композиций, не приучая детей к стандартному 

листу (ниже указаны ориентировочные размеры композиций, но не формат). 
Программа рассчитана на два месяца бучения по одному часу в неделю. 

Примерный тематический план 

№№ 
заданий 

Наименование заданий 
Кол-во часов 
на выполнение 

1.  
 Вводная беседа 

Ознакомительное задание "Сказка" 
2 

2.  "Любимая игра", "Праздник" 2 

3.  Композиция по летним впечатлениям 2 

4.  
"Труд и отдых", "Спортивные состязания" 

Контрольное задание 
2 

Итого 8 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Задание 1. Вступительная беседа. 

Задача: объяснение понятия "композиция" с учетом ее связи с рисунком и 
живописью. Ознакомительное задание "Сказка". 

Задача: выяснение творческих возможностей учащихся. 

Размер - 1/8 листа. 
Материал: гуашь. 

Задание 2. "Любимая игра", "Праздник". 

Задача: передача движения. 
Размер - 1/6 листа. 

Задание 3. Композиция по летним впечатлениям. 
Просмотр эскизов, выбор наиболее выразительного варианта. 

Задача: достижение точности характеристики данного события, природного 

состояния. 
Размер - около 1/4 листа. 

Материалы: акварель или гуашь. 
Задание 4. "Труд и отдых", "Спортивные состязания". 

Задача: композиционно-живописными средствами передать состояния 

напряженности и покоя. Задание строится на контрасте двух сюжетно-
пластических тем.  Размер - 1/6 листа.  Материалы: карандаш, цветные мелки, 

акварель (по выбору учащихся). 
 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

ДОГОВОР № ______ 

о платных услугах в сфере образования 
 

 

«__» __________ 20___  г. г. Минск 

  

Государственное учреждение образования «Детская художественная  

школа искусств № 1 имени В.К.Цвирко  г. Минска» в лице директора 

Адамчика Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем  Исполнитель,  с   одной   стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________, 
                  (фамилия, собственное имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предметом договора является оказание платных услуг в сфере 

дополнительного образования в подготовительной группе по изобразительной 

деятельности в виде обучения ребѐнка __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                  (фамилия, собственное имя, отчество) 

по предметам: рисунок, живопись, композиция -  в объеме 5 часов в неделю 

___________________________________________________________________ 
(даты занятий). 

2. Срок обучения составляет 1 (один) месяц. 

3. Стоимость обучения определяется расчѐтным путѐм исходя из затрат 

на обучение. На момент заключения настоящего договора  размер оплаты за 

оказываемые услуги составляет: 

___________ _____________________________  белорусских рублей. 

4. Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может 

изменяться в соответствии с действующим законодательством Республики 

Беларусь.  

5. Оплата за обучение на основании настоящего договора 

осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя до 25 числа 

текущего месяца.  

6. Права и обязанности сторон: 

6.1. Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, 

методы и способы осуществления образовательного процесса; 

6.2. Исполнитель обязуется организовать материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными 

санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами; 

6.3. Заказчик имеет право на получение платной услуги в сфере 

образования в соответствии с пунктом 1 настоящего договора; 

6.4. Заказчик обязуется: 

выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя; 

бережно относиться к имуществу Исполнителя; 



осуществлять оплату стоимости обучения в сроки, установленные                

в пункте 5 настоящего договора; 

обеспечить ребѐнка инструментами  и материалами для учебных 

занятий.  

7. Ответственность сторон: 

7.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии           

с законодательством Республики Беларусь; 

7.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение 

вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

8. Дополнительные условия договора (по договоренности сторон): 

8.1 в случае отсутсвия учащегося подготовительных курсов                     

по уважительной причине на занятиях по расписанию в указанные в договоре 

дни Исполнитель оставляет за собой право предоставления или не 

предоставления  дополнительного времени для занятий в соответствии              

с возможностями Исполнителя; 

________________________________________________________ 

9. Заключительные положения: 

9.1. настоящий договор составлен в 2-х  экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон; 

9.2. договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств; 

9.3. договор изменяется и расторгается в соответствии                                 

с законодательством Республики Беларусь; 

9.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными 

соглашениями; 

9.5. все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают 

путем переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

 

Исполнитель Заказчик  

ГУО «Детская художественная школа 

искусств №1 им. В.К.Цвирко  г. 

Минска»  
(полное наименование) 

Местонахождение: 220050, г. Минск, 

ул. Володарского,21 

Банковские реквизиты: УНП 100518709 

Р/с 3604740393016 в отд. № 539 ОАО 

«Белинвестбанк» , код 739, г. Минск, 

ул. Коллекторная, 11  

Директор Адамчик А.В. 
 (фамилия, собственноеимя, отчество) 

 

____________________________

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество) 

Адрес: _________________________ 

_____________________________ 

_____________________________  

Документ, удостоверяющий личность (вид, 
серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование 

государственного органа, его выдавшего, 

идентификационный номер (при наличии) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 



_ 
(подпись) 

М.П. 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 

 

                       (подпись) 

 


