1. Общие положения
1.1. Подготовительные курсы (далее по тексту – Курсы) являются структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Саратовский
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», именуемого
в дальнейшем «СГТУ имени Гагарина Ю.А.», и входят в состав Учебнометодического центра довузовской подготовки федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А.» (далее - УМЦ ДП).
1.2. Подготовительные курсы
в своей деятельности руководствуются
Конституцией РФ, Указами и Распоряжениями Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, Федеральным законом
от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Трудовым Кодексом РФ, Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
настоящим Положением.
1.3. Подготовительные курсы осуществляет свою деятельность на основании
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, выданных СГТУ
имени Гагарина Ю.А.
1.4. Курсы призваны обеспечивать условия для высокоэффективного обучения
учащихся
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
образовательных организаций на основе постоянного совершенствования
качества учебного процесса, внедрения прогрессивных методик обучения.
1.5.Подготовительные
курсы
организованы
с
целью
осуществления
образовательного процесса в объеме программы среднего общего образования
для дополнительной подготовки обучающихся к ЕГЭ и абитуриентов к
поступлению в СГТУ имени Гагарина Ю.А.
1.6. Работа Курсов осуществляется на основе добровольного согласия сторон (УМЦ
ДП и обучающегося), выраженное в виде двухстороннего или трехстороннего
договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг.
1.7. Обучение осуществляется в очной и очно-заочной формах обучения.
1.8. Очные курсы подразделяются на:
 вечерние (по рабочим дням);
 курсы выходного дня;
 краткосрочные (летние);
 курсы выравнивания.
1.9. Вечерние курсы и курсы выходного дня начинают работу с октября и далее по
мере комплектования групп.
1.10. Краткосрочные подготовительные курсы работают в период приемной
кампании.
1.11. Курсы выравнивания организуются с целью адаптации студентов первого
курса, испытывающих проблемы в учебе, к процессу обучения в СГТУ имени
Гагарина Ю.А., выравнивания уровня знаний студентов.

1.12. По учебным программам подготовительных курсов работают очно-заочные
курсы при общеобразовательных организациях (учебных пунктах) городов
области.
1.13. Обучение на подготовительных курсах осуществляется на договорной основе
на основании сметы расходов на обучение.
1.14.Полное
наименование:
Подготовительные
курсы
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Саратовский государственный технический
университет имени Гагарина Ю.А.».
1.15. Сокращенное наименование: Подготовительные курсы СГТУ.
1.16. Юридический адрес: 410054, Саратов, ул. Политехническая, 77.
2. Основные цели и задачи подготовительных курсов
2.1. Целью подготовительных курсов является систематизация знаний, умений и
навыков обучающихся, необходимых для дальнейшего поступления в высшие
учебные заведения.
2.2 Подготовительные курсы решают следующие задачи:
 удовлетворение образовательных потребностей граждан;
 организация профориентационной работы на высоком уровне, направленной
на успешное формирование будущего контингента студентов из числа
наиболее подготовленной и профессионально ориентированной молодежи;
 помощь обучающимся в решении трудных вопросов программ вступительных
испытаний;
 усовершенствовование навыков овладения методикой решения тестовых
задач;
 психологическая адаптация к обстановке экзамена вне школы.
3. Прием на подготовительные курсы.
3.1. Поступающие на подготовительные курсы оформляют договор (в 2-х
экземплярах) на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
3.2. Договор заключается с лицом, достигшим 18 лет. До достижения обучащимся
этого возраста договор заключается с родителями или лицами, их
заменяющими.
4. Образовательный процесс.
4.1. Учебный процесс на подготовительных курсах осуществляется в соответствии с
утвержденными методическим объединением УМЦ ДП учебными планами
дополнительных общеразвивающих программ основного общего и среднего
общего образования, ориентированными на федеральные государственные
образовательные стандарты.
4.2. Продолжительность обучения по каждой учебной группе устанавливается
учебным планом и расписанием занятий.
4.3. Обучение на подготовительных курсах проводится на русском языке.

4.4. Учебные занятия проводятся преподавателями УМЦ ДП и профессорскопреподавательским составом СГТУ имени Гагарина Ю.А.
4.5. На очных курсах применяется лекционно-семинарская система. Текущий
контроль успеваемости осуществляется в форме контрольного тестирования и
проведения пробного ЕГЭ. На занятиях используется раздаточный материал.
4.6. Для учащихся очно-заочных подготовительных курсов в дни школьных каникул
организуются установочные занятия. В образовательном процессе
используются современные информационные технологии и методы
дистанционного обучения.
4.7. Учебные занятия на подготовительных курсах проводятся по предметам
вступительных испытаний в СГТУ имени Гагарина Ю.А.
4.8. По окончании обучения учащимся выдаются свидетельства о прохождении
обучения по дополнительной общеразвивающей программе основного общего
или среднего общего образования.
5. Финансовая деятельность и руководство Курсами
5.1. Деятельность Курсов осуществляется за счет средств, полученных от учащихся
за обучение.
5.2. Плата за обучение вносится по частям или полностью в соответствии с
условиями заключенного сторонами договора. Плата за обучение
осуществляется в размере, указанном в договоре, по квитанции через банк на
расчетный счет УМЦ ДП СГТУ имени Гагарина Ю.А.
5.3.В случае болезни обучающийся обязан известить секретаря подготовительных
курсов о пропуске занятий заранее, впоследствии предоставить документ,
подтверждающий причину пропуска занятий. В таком случае будет произведен
пересчет стоимости занятий для этого обучающегося.
5.4. Руководство Курсов составляет смету расходов и штатное расписание Курсов,
которые утверждаются директором УМЦ ДП. В смету включаются все расходы
по обучению учащихся.
5.5. Оплата преподавателям, привлекаемым к работе на Курсах, осуществляется на
основе заключенного трудового договора гражданско-правового характера за
фактически отработанное время на основе ставки почасовой оплаты труда.
5.6. Из средств Курсов возмещаются материальные затраты согласно смете,
производятся расчеты со сторонними организациями.
6. Организация деятельности подготовительных курсов
Руководство подготовительными курсами осуществляет заведующий,
назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора УМЦ ДП.
6.2. Заведующий подготовительными курсами несет всю полноту ответственности
за выполнение возложенных задач.
6.3. Заведующий подготовительными курсами:
 обязан обеспечить четкую организацию работы по выполнению всех
функций, возложенных на Курсы;
 определяет перспективные направления развития Курсов;
6.1.

 осуществляет набор преподавательского состава для организации учебного
процесса на Курсах;
 контролирует состояние трудовой дисциплины и учета;
 координирует связи Курсов с факультетами, кафедрами и другими
структурными подразделениями СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
 осуществляет контроль за учебным процессом на Курсах;
 руководит составлением расписания учебных занятий и осуществляет
контроль за его исполнением;
 организует рекламную деятельность, разработку и распространение
издательской и полиграфической продукции, печатных изданий,
мультимедийных продуктов на магнитных, лазерных носителях, а также с
использованием www-узлов и телевидения в области образовательных услуг
по установленным сферам деятельности.
6.4. Подготовительные курсы проводятся на основе материально-технической
базы УМЦ ДП. Преподаватели и обучающиеся Курсов несут юридическую и
финансовую ответственность за используемое имущество.
6.5. Текущий контроль за деятельностью Курсов осуществляет директор УМЦ ДП.
7. Порядок реорганизации и ликвидации подготовительных курсов
7.1. Реорганизация и ликвидация подготовительных курсов осуществляется в
соответствии с приказом ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. по
представлению директора УМЦ ДП в соответствии с действующим
законодательством и Уставом СГТУ имени Гагарина Ю.А.

