
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КОЛЛЕДЖ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра”

ПРИКАЗ

«27 о» сееюта0 2022 г. № 5 ху
Об организации курсов

В соответствии с п. 10, 19, 51, 52 Устава государственного автономного
профессионального образовательного учреждения колледж Свердловской области
«Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить набор на курсы по оказанию образовательных услуг по
дополнительной общеразвивающей программе в области искусств «Подготовка к
получению профессионального образования. Декоративная композиция» согласно
расписанию занятий.

2. Срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области
искусств «Подготовка к получению профессионального образования. Декоративная
композиция»с 25.07.2022 г. по 30.07.2022 г.

3. Определить стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей
программе в области искусств «Подготовка к получению профессионального
образования. Краткосрочные курсы» в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
00 копеек за одно занятие (6 академических часов). Общая стоимость обучения за 6
занятий составит 9 000 (девять тысяч) рублей 00 копеек.

4. Разместить данный приказ, расписание занятий и форму договора по
оказанию образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе
в области искусств на официальном сайте государственного автономного
профессионального образовательного учреждения колледж Свердловской области
«Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра» в информационно-
телекоммуникационнойсети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
/
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Исполнитель:
Заместитель директора по правовым вопросам
Подъянов Алексей Григорьевич
т. (343) 371-33-50



Приглашаем абитуриентов _с 25 июля 2022 г. на дополнительные
общеразвивающие программыв области искусства «Подготовка к

получению профессионального образования»: «Декоративная КОМПОЗИЦИЯ»

Стоимость обучения на курсах 1500 рублей за 1 учебный день(6 академических
часов)

Суммаза полный курс6 занятий 9000 (девять тысяч рублей).

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Курсыпроводятся по дисциплинам: Декоративная композиция

Набор осуществляется для абитуриентов, поступающихна отделение «Живопись
(театрально-декорационная)», «Дизайн»

Дата Учебные время аудитория дисциплина
часы

1.|25.07 (пн.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция
2.|26.07 (вт.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция
3.|27.07 (ср.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция
4.|28.07 (чт.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция
5.|29.07(пт.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция
6.|30.07 (сб.) 6 часа 14.00-18.30 121 композиция

С собой иметь: материалы— плотная бумага формата АЗ, А4; простые карандаши,кисти с
синтетическим ворсом, пластиковая палитра, акриловые краски, гуашевые краски «Олка»,
темперные краски.

Для заключения договора необходимо иметь: паспорт или копию паспорта одного из
родителя, паспорт и копию паспорта ребенка. Договор заключается в кабинете 119—

заместитель директора по правовым вопросам — Подъянов Алексей Григорьевич, тел. 8

(343) 371-33-50, предварительно согласовав время встречи по телефону.
Время работы: понедельник, среда, пятница ‚ с 9.00 до 12.00, вторник, четверг 14.00 до
16.00.

Оплата за курсы производится через банк по безналичному расчету!

Оформить документы можно дистанционно, для этого необходимо скачать договор
(Декоративная композиция) заполнить его и прислать на электронную почту
схутК@уапйех.ги ‚ дождаться ответа с подтверждением и присвоением номера
договора, заполнить платежное поручение (ссылка) и оплатить по безналичному
расчету.

Время работыбухгалтерии — с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.30

Обращаем ваше внимание!



Заполнение и направление договора на оказание образовательных услуг по
электронной почте является
согласием предоставления Государственному автономному профессиональному
образовательному учреждению колледжу Свердловской области «Свердловское
художественное училищеим. И.Д. Шадра», находящемуся по адресу: 620275,г.
Екатеринбург, ул. Малышева, 68,

права на обработку ваших персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);

то есть на совершение действий, предусмотренных Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

По вопросам, обращайтесь по тел. (343) 371-58-87 Моргунов Николай Александрович


