МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

5 августа 2008 г. N 1786-РП
0 создании Государственного
бюджетного образовательного

учре]кдения среднего профессиональног0 оOразования города
Москвы "Московский театральньй

колледж при Государственном
учреждении культуры города
Москвы "Московский театр под
руководством 0. Табакова"

В целях развития традиций 0течественного театральнOг0 00раз0вания, создания благоприятных условий для обучения в гOрOде МOскве
молодых людей, проявивших выдающиеся способности в обласtи теат*
рального искусства, и в соответствии с Законом Российской Фелерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "0б образовании":
1. Принять предлошение Департалента культуры горOда lilосквы о
создании в городе Москве Государственного бюдкетного образовательного учреждения среднего проФесоионального образования города
Москвы "Московский театральный колледж при ГOсударственнOм учреждении культуры города Москвы "Московский театр пOд рукOвOдствOм
0.Табакова" (далее - Колледж)
2. УстанOвить, чт0:
2. 1. Колледж является нетипOвым образовательным учрешдением
высшей категории для молодых людей, проявивших выдаю[иеся способности в области театрального искусства, реализующиц1 ббразOвательные программы среднего проФессионального образования повышеннOг0
уровня п0 специальности "дктёрское искусство" (основная образовательная программа среднего (полного) общего образования реализуется с учётом проФиля получаемого среднего проФессионального образо.
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2.2. в

Колледж отбираются молOдые люди в возрасте 14-15 лет,
проявив[ие выдаю[иеся способности в области театрального
искусства, независимо от постояннOго места жительства на территории
Российской Федерации. Расходы по проведению отбора обучающихся,
включая проезД абитуриентов, 0тцф-ацд_цХ регионадьцЬlЦ_И ОтборO_чными
комиссиями, 0т постоянного места жительства д0 места нахо,rсдениi-кйледша и обратно, их прохtивание (включая питание) в коллед}се
в периOд приемных экзаменов, оплату труда членов приемной кOмиссии,
0существляются за счет средств, предусмотренных Департаменту
культуры гOрода Москвы в бюдшете города Москвы.
2.3. В колледже создаются необходимые условия для обучения и
прOживания обучающихся; обучающимся в установленном порядке
выплачиваются стипендии.
2.4. Содержание обучаюltихся в fiолледже полностью обеспечивается за счёт предусмотренньж средств бюдкета города москвы в соответствии с установленными нOрмами обеспечения питанием, инвентарём, предметами личной гигиены.
2.5. УправЛение коллеДкем осущесТвляется. худо}сественным руковOдителем и директOрOм, при этом художественный
руководитель руководит творческой и учебно-произвOдственной деятельностью, директор
- учебно-воспитательноЙ и хозяЙственно-ФинансовоЙ деятельнOстью.
J_ [епартаменту культуры города Москвы:
. Выступить учредителем Колледuса в установленном порядке.
б, a .

Утвердить устав Колледжа.
аа . Назначить руководителей колледхrа и заключить
с ними
письменные трудовые дOгOворы.
3.4. 0существлять Финансирование fiолледша, начиная с 2008 года, за счет и в пределах бюджетньж ассигнований, утвер]fiденных на

текущее сOдержание подведомственных образовательных учреждений.
. з.5. 0казать Колледжу содействие в организации образовательнOй деятельности в 200В году.
3.6. Представить в Департамент имущества города москвы пакет
дOкументOв, необходимьiх для выполнения п.5 настоящего распOряжения, в тOм числе полный пакет документов на дви]tимOе имущество,
пOдле}кащее передаче КOлледжу в оперативное управленI4е,
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4.

Передать вновь сOзданному Колледжу в оперативное управление нешилOе здание п0 адресу: ул.Чаплыгина, д.20, стр. 1 общей плоцадью 2 78В кв.м с установленным в нем оборудова-нием после оФормления права собственности города Москвы на долю города в законченных стрOительством зданиях п0 указаннOму адресу,
5. Департал,lенту имущества города Москвы после представления
необходимог0 пакета докуItлентов (п. З.6) 0 0 мить 0пе ративное управление на имуществ0 (п.4) и передать его на б аланс и в эксплуатацию
в устанOвленнOм пOрядке внOвь сOздаваемOму колледжу.
6. Признать утрiтЙiшим сйлf п. ti. Z распоряжuниЪ Правителъства
Москвы от 14 ноября 2002 г. N 1763-РП "0 проектировании, строительстве и рекOнструкции объектOв Московского театра пOд рукOводством 0.Табакова и строительстве жилищно-гаракного комплекса по адресу: Фурманньй переулок, владение В (Центральный административный
0круг) ".

7. Контроль за

выполнением настOящего распоря]i(ения возлOжить
на первOг0 заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецо:
ву Л.и.
'ý.
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Мэ pr,oMo
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Бикмуллина

625-15-зв

Ю. М.

Лрtков

Росляку Ю. В. Силкину В Н,. Департавой Л. И.
Финансов го рOда Москвы, Депа DTaMeH ту имущества
а Москвы, д епартаменту об разOвания г0 рOда МOсквы,
aтаменту культуры гOрOда Мо сквы

