
:УГВЕРЖДАЮ» 
кто/гПОУ «КОХК» 

7/ Фролова TJ8. 
2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ ^ ^ ^ 
о проведении индивидуальных консультаций 
для абитуриентов 2018 - 2019 учебного года 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении индивидуальных консультаций 
(далее - Положение) определяет цель и порядок проведения 
индивидуальных консультаций для абитуриентов 2018 - 2019 учебного 
года. 

1.2. Организатором индивидуальных консультаций для абитуриентов 
является ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 
(далее - колледж). 
1.3. Индивидуальные консультации для абитуриентов 2018 - 2019 
учебного года (далее - индивидуальные консультации) представляют собой 
очные испытания, предусматривающие выполнение конкретных заданий, 
проводимые в течение определённого времени и завершающиеся 
индивидуальными консультациями с оценкой качества. 
1.4. Индивидуальные консультации проводятся с целью оказания помощи 
абитуриентам в подготовке к вступительным испытаниям в колледж по 
трем дисциплинам: рисунок, живопись, композиция. 

2. Участники индивидуальных консультаций 
2.1. В индивидуальных консультациях принимают участие учащиеся 
выпускных классов образовательных учреждений дополнительного 
художественного образования. 
2.2. Каждое учреждение дополнительного образования имеет право 
направить для участия в консультациях на бесплатной основе не более 
двух человек. 

2.3. Образовательные учреждения, чьи учащиеся стали призерами в 
олимпиаде по живописи 2017 года, имеют право на дополнительное 
количество бесплатных мест: 
МБУ ДО «ДХИИ №1» г. Новокузнецка - 3 места; 
МАОУ ДО «ЦДШИ» г. Кемерово - 2 места; 
МБУ ДО «ДХШ № 8» г. Прокопьевска - 2 места; 
МБУ ДО «ДШИ № 54» г. Полысаево - 1 место; 
МАОУ ДО «ДХШ № 19» г. Кемерово - 1 место; 



МБОУ ДО «ДШИ № 50» г. Кемерово - 1 место. 
2.4. Каждое учреждение дополнительного образования имеет право 
направить участников на платной основе. В связи с ограниченным числом 
посадочных мест количество участников на платной основе не должно 
превышать 2-х человек от образовательного учреждения. 

3„ Исполнительные органы 
проведения индивидуальных консультаций 

3.1. Для решения организационных вопросов по проведению 
индивидуальных консультаций формируется организационный комитет в 
составе: 
Фролова Т.В. - директор, председатель оргкомитета; 
Маркова Н.М. - замдиректора по У MP; 
Некрасова М.И. - заведующая профессиональной практикой; 
Гайдук Т.П. - заведующая библиотекой; 
Седов С.Е. - заместитель директора по АХО и БЖ; 
Карпович Е.В. - зам.гл. бухгалтера; 
Митрофанова О.Н. - секретарь учебной части. 

3.2. Для проведения консультаций и оценки работы создается 
экзаменационная комиссия в составе: 
Осипов A.M. - художественный руководитель, председатель 
экзаменационной комиссии; 
Фролова Т.В. - директор колледжа, заместитель председателя 
экзаменационной комиссии; 
Акимова И.П. - преподаватель ПЦК по композиции; 
Ананьин В.В. - преподаватель спецдисциплин; 
Демаков Ю.П. - председатель ПЦК по живописи; 
Курасова В.В. - председатель ПЦК по рисунку; 
Помыткина ОХ. - председатель ПЦД по пленэру; 
Щербакова Е.О. - искусствовед, методист. 

4. Условия организации и порядок проведения 
индивидуальных консультаций 

4.1. Индивидуальные консультации проводятся с 26.03.2018 г. по 
30.03.2018 г. по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтёров, 29; ГПОУ 
«Кемеровский областной художественный колледж». 

4.2. Регистрация участников 26.03.2018 г. с 10.00 до 13.00 



4.3. Заявки на участие (форма заполнения заявки в Приложении № 1) 
принимаются с 01.03. по 23.03.2018 г. по тел./факсу: (3842) 64-30-31; е-
mail: koxu@inbox.ru. 

Обращаем Ваше внимание, что для подготовки документации необходимо 
подать заявку и представить реквизиты участников не менее чем за 10 дней 
до начала индивидуальных консультаций. В случае участия в 
индивидуальных консультациях на платной основе участникам 
необходимо дополнительно к заявке предоставить реквизиты банковского 
счета (для юридических лиц) или данные паспорта (для физических лиц). 

4.4. Прислав заявку, участник, либо родители несовершеннолетнего 
участника дают согласие на обработку организатором персональных 
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 года №> 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Приложение № 3 или Приложение № 4). 
4.5. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников несёт 
направляющая сторона. Стоимость участия в индивидуальных 
консультациях 1800 рублей за участника. Оплата перечислением на 
лицевой счет колледжа (реквизиты в Приложении №> 2). 

4.6. Всем участникам иметь с собой 4 натянутых планшета размером 
50x40, краски (акварель, гуашь), графитный карандаш, мягкий материал 
(соус, уголь, сепия, сангина), тушь и другой технический материал. 

4.7. По всем вопросам, связанным с участием, обращаться по телефону 
(3842) 64-07-75 - Некрасова Мария Ивановна; e-mail: koxu@inbox.ru. 

4.8. График проведения индивидуальных консультаций 

26.03.18 г. с 13.20 до 17.35 - рисунок 

27.03.18 г. 
с 09.00 до 13.05 - рисунок 
с 13.05 до 14.00 - обед 
с 14.00 - 18.35 - графическая композиция 

28. 03.18 г. 
с 09.00 до 12.20 - живопись 
с 12.00 до 13.20 - обед 
с 13.20 до 16.40 - живопись 

29.03.18 г. 
с 09.00 до 13.05 - композиция на заданную тему 
после 13.05 - выставление оценок, 
индивидуальное консультирование 

30.03.18 г. 
с 09.00 - индивидуальное консультирование, 
открытие выставки «Молодость Сибири - будущее России»; 
отъезд участников 

mailto:koxu@inbox.ru
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Приложение 1 

(пример заполнения) 

ЗАЯВКА 

на участие в индивидуальных консультациях для абитуриентов 
2018-2019 учебного года 

№ ФИО 
участника 

(полностью), 

Контактный 
телефон 

участника 

Город, 
наименование 

учреждения ДО 

ФИО 
руководителя 
(полностью) 

Форма 
оплаты за 
участие 

1. Иванова 
Ольга 
Алексеевна 

8 961 762 43 22 Кемерово 
МАОУДО «Детская 
школа искусств № 19» 

Гордиенко 
Елена 
Николаевна 

Бесплатная 

2. Петрова 
Галина 
Алексеевна 

8 923 951 10 02 Кемерово 
МАОУДО «Детская 
школа искусств № 19» 

Гордиенко 
Елена 
Николаевна 

По 
безналичному 
расчёту * 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Еще раз обращаем Ваше внимание, что в случае участия в индивидуальных 
консультациях на платной основе участникам необходимо дополнительно к 
заявке предоставить реквизиты банковского счета (для юридических лиц) или 
данные паспорта (для физических лиц). 



Приложение 2 
Реквизиты ГПОУ «КОХК» для договоров: 
ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (полное наименование -
государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский 
областной художественный колледж») 1 

ИНН 4208009190 КПП 420501001 
р/с 40601810300001000001 
в Отделении Кемерово г. Кемерово 
БИК 043207001 
л/с № 20396У02010, 21396 У02010 
ОГРН 1034205014800 
Код дохода 00000000000000000130 
Директор - Фролова Татьяна Валерьевна 
Действует на основании Устава 
Адрес: 6500002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 29 
Телефон 64-30-31 
Эл.адрес: koxu@inbox.ru 
Главный бухгалтер - Воротникова Татьяна Васильевна 
Телефон 64-15-65 
Эл.адрес: koxu_bush@inbox.ru 
О всех желаемых изменениях в договорах сообщать заранее по телефону 8(3842) 64-15-
65 - Карпович Елена Васильевна. ^ v ' 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

Я 

(фамилия, имя, отчество) 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан, код подразделения) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 
26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на 
обработку персональных данных моего ребенка 

а именно: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 
4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с 

указанием индекса и контактного телефона). 

Целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 
исполнения государственным профессиональным образовательным учреждением 
«Кемеровский областной художественный колледж» (далее - колледж) своих 
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об 
образовании». Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных 
носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: данное 
Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГПОУ 
«Кемеровский областной художественный колледж» или до отзыва данного 
Согласия. 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных моего ребенка 
— ~ государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной 
художественный колледж». 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 
государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 
областной художественный колледж». 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2018 г. 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество) 

(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

97 П7 оппГ°Т В е ТлгТЛ СО С т а т ь е й 9 Ф е д е р а л Ы 1 0 Г 0 з а к о н а Российской Федерации от 
Z/.U/.2UU6 г. - № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на 
обработку моих персональных данных, а именно: 

а именно: 
1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Дата и место рождения. 
3. Паспортные данные (серия и номер, дата выдачи, выдавший орган и код 

подразделения). 
4. Адреса регистрации по проживанию и по фактическому пребыванию (с 

указанием индекса и контактного телефона). 

Основной целью обработки персональных данных участников конкурса является 
обеспечение наиболее полного исполнения государственным профессиональным 
образовательным учреждением «Кемеровский областной художественный колледж» 
(далее - колледж) своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом «Об образовании». 
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 
использованием средств автоматизации. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных: на период участия в 
конкурсе. 

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных -
государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной художественный колледж». 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан 
прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и защите персональных данных 
обучающихся в государственном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования «Кемеровский областной художественный колледж» 

(подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2018 г. 


