


1. Общие положения 

 

Целью организации подготовительных курсов колледжа является под-

готовка слушателей подготовительных курсов к поступлению в ГБОУ СПО 

РО «РКРИПТ» (далее – колледж). 

На подготовительные курсы принимаются учащиеся 9-х классов обще-

образовательных школ, имеющие основное общее образование. 

 

2. Организация образовательного процесса 

  

Занятия на подготовительных курсах проводятся в соответствии с ут-

вержденными учебными программами и учебным планом. 

Слушатели на базе 9 классов изучают следующие дисциплины: 

 математика – в объеме 52 ч.; 

 русский язык - в объеме 52 ч. 

Занятия на подготовительных курсах проводятся в несколько потоков. 

Сроки проведения занятий определяет колледж. 

Занятия на подготовительных курсах проводятся в соответствии с рас-

писанием. 

К педагогической работе на курсах привлекаются преподаватели кол-

леджа, а также преподаватели других учебных заведений. 

 

3. Права и обязанности слушателей 

 

Слушатели подготовительных курсов имеют право пользоваться биб-

лиотекой, читальным залом и соответствующими учебными кабинетами на-

равне со студентами колледжа. 

Слушатели подготовительных курсов обязаны соблюдать дисциплину 

и поддерживать порядок в колледже.  

При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом на-

рушении правил внутреннего распорядка слушатель подготовительных кур-

сов отчисляется. 

 

4. Права и обязанности заведующего  подготовительными курсами 

 

Непосредственное руководство деятельностью подготовительных кур-

сов осуществляет заведующий  подготовительными курсами. 

Заведующий  подготовительными курсами назначается и освобождает-

ся приказом директора из числа наиболее опытных педагогических работни-

ков колледжа и непосредственно подчиняется заведующему отделением до-

полнительного и непрерывного образования. 

 

Заведующий  подготовительных курсов обязан: 

 контролировать  разработку и выполнение учебных программ; 

 определять сроки проведения учебных занятий; 



 обеспечивать учебно-методической базой преподавателей подгото-

вительных курсов; 

 формировать группы слушателей; 

 составлять расписание занятий; 

 предоставлять информацию рекламного характера о специальностях 

колледжа и работе подготовительных курсов. 

 

Заведующий  подготовительных курсов имеет право: 

 посещать занятия с целью изучения и дальнейшей популяризации 

лучшего педагогического опыта; 

 оказывать методическую помощь преподавателям; 

 принимать участие в заседаниях педагогического и методического 

советов, цикловых комиссий образовательного учреждения и других 

формах организационно-методической работы; 

 привлекать преподавателей образовательного учреждения к разра-

ботке учебно-методических материалов. 

 

5. Финансовое обеспечение подготовительных курсов 

 

Подготовительные курсы работают на основе самоокупаемости за счет 

средств, поступающих от слушателей в порядке оплаты за обучение. 

Размер оплаты за обучение определен сметой, утвержденной  директо-

ром колледжа. Оплата за обучение производится на расчетный счет  коллед-

жа в соответствии с договором не позднее трех дней до начала занятий. 

 

 

 

 


