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ПОЛОЖЕНИЕ
О подготовительных курсах

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей» (в ред. от 28.07.2012 № 133-ФЗ);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г.
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Устав ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»;
- Иные локальные нормативные акты техникума.
1.2. Подготовительные курсы являются звеном непрерывного образования.
1.3.
Подготовительные курсы организуются и ликвидируются приказом
директора.
1.4. Обучение на курсах платное. Стоимость определяется в соответствии со
сметой затрат на оказание данной услуги.
II. Организация учебного процесса

2.1. Обучение на подготовительных курсах ведется по очной форме.
2.2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются
учебным планом и программами дисциплин, по которым ведется подготовка,
утвержденных директором техникума.
2.3. К педагогической работе на курсах привлекаются преподаватели
техникума.
2.4. На курсы принимаются лица, изъявившие желание пройти обучение на
подготовительных курсах, согласно заявления и заключенного договора (если
слушатель подготовительных курсов является несовершеннолетним, то договор

заключается с родителями или законными представителями). Договор заключается
в 2-х экземплярах и передается заказчику и в бухгалтерию техникума.
2.5. Обучение осуществляется в группе 20-25 человек.
2.6. Слушатели обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка
техникума для обучающихся.
2.7. На каждую группу составляется расписание занятий, утвержденное
директором учреждения. Заводится журнал учебных занятий подготовительных
курсов.
III. Финансовая деятельность и руководство курсами

3.1. Деятельность курсов осуществляется за счет средств, полученных в
качестве оплаты за обз^ение от слушателей или организаций.
3.2. Плата за обучение на подготовительных курсах вносится на счет или в
кассу учебного заведения полностью за весь срок обучения не позднее 10 дней со
дня начала занятий.
В случае выбытия слушателей курсов после начала занятий плата, внесенная
им за обучение, не возвращается.
3.3. Экономист составляет смету затрат на подготовительные курсы, которая
утверждается директором Учреждения.
3.4. Оплата преподавателей, привлекаемых к работе на подготовительных
курсах, осуществляется по договорам гражданско-правового характера за
фактически отработанное время (по ведомостям, поданным ответственным за
подготовительные курсы).
3.5. Общее руководство курсов возлагается на зам. директора по УР,
текущий контроль —на ответственного за подготовительные курсы.
ГУ. Особые условия

4.1. Споры по договорам, заключенным между Техником и слушателями,
решаются
в
порядке,
установленном
законодательством
РФ;
4.2. Неудовлетворительные оценки и пропуски занятий слушателя,
признанные администрацией Техникума неуважительными, не могут быть
предметом спора между Слушателем и Техникумом.
V. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается решением Совета Учреждения и
вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Учреждения.
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Совета Учреждения и вводятся в действие приказом
директора Учреждения.

