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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовительных курсах
в ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум»
Настоящее положение разработано на основании закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования приказ от
14 июня 2013 г. N 464, Устава техникума, Типового положения о курсах при
высших и средних специальных учебных заведениях, утвержденного приказом
№504 от 19.07.1990 г. и регламентирует организацию работы курсов по подготовке
к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения;
1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.1 Курсы являются звеном системы непрерывного образования в России.
1.2 Курсы организуются и ликвидируются приказом директора техникума на
основании решения Совета техникума.
1.3 Обучение на курсах платное. Курсы работают на основе самоокупаемости.
1.4 По окончании обучения слушатели сдают выпускные экзамены или тесты.
1.5 Курсы работают на основании Типового положения, действующих
нормативных документов, а также на основании настоящего 11оложения.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕННОГО ПРОЦЕССА
2.1 Подготовка слушателей на курсах проводится по очной форме обучения.
2.2 Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются
учебным планом и программами, разработанными исходя из задач курсов
утвержденными заместителем директора по учебной работе.
2.3
Порядок
приема,
наполняемость
учебных
групп
определяется
руководителем курсов по сог ласованию с администрацией техникума.
2.4 К педагогической работе па курсах привлекаются преподаватели техникума,
имеющие соответствующую квалификацию, на условиях почасовой оплаты труда.
2.5 На курсы принимаются липа, изъявившие желание пройти обучение на них,
независимо от возраста, образования, рода деятельности. С гражданином,
желающим поступить на подготовительные курсы, заключается договор, в котором
оговариваются условия обучения (сроки и формы обучения), размер и порядок
оплаты.
В случае
если
слушатель
подготовительных
курсов
является
несовершеннолетним, то договор заключается с родителями или законными
представителями. Договор составляется в 2-х экземплярах, скрепляется подписями
обеих сторон, а также печатью (при наличии).
2.6 Слушатели курсов обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка,
установленные техникумом.
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3. ФИ ПЛИСОВАЯ ДЕЯ ТЕЛ ЬНОСТЬ
3.1 Деятельность курсов осуществляется за счет средств, полученных в
качестве оплаты за обучение от слушателей.
3.2 Плата за обучение вносится в кассу техникума за 10 дней до начала занятий
на курсах.
3.3 Финансовый
контроль
за деятельностью
курсов
осуществляется
руководителем курсов.
3.4 Бухгалтерия техникума составляет смету расходов, которая утверждается в
установленном порядке, а также штатное расписание курсов.
3.5 Оплата труда преподавателей, привлекаемых к работе на курсах,
осуществляется на основе актов выполненных работ за фактически отработанное
время в соответствии со ставками почасовой оплаты труда в техникуме. Оплата за
проверку контрольных работ, проведение консультаций, прием
экзаменов
производится
15 соответствии
с нормами
времени,
определенными
для
преподавател е й тех н и кума.
3.6. Из средств курсов выплачивается заработная плата руководителю,
преподавателям, иным работникам курсов, возмещаются материальные затраты на
основе смет, утвержденных в установленном порядке.
4. РУКОВОДСТВО КУРСАМИ
4.1 Руководство курсами осуществляется руководителем курсов, который
назначается приказом директора техникума.
Руководитель курсов:
организует учебную, методическую и организационно-хозяйственную
деятельность, вносит предложения по материальному стимулированию работников;
обеспечивает возможность обучения учащихся 9-х классов школ города,
выпускников техникума, дифференцирует размер оплаты за обучение;
формирует группы, оформляет и составляет расписание занятий, подбирает
преподавателей, курирует их работу.
4.2. Руководитель курсов оперативно подчиняется директору техникума.

