СК – ПСП – 06 - 15

Версия:2.0

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
“Барнаульский базовый медицинский колледж”
Положение о структурном подразделении
6.2.1. Процесс 2.3 «Предпрофильная и профильная подготовка»
Подготовительные курсы в КГБОУ СПО «Барнаульский базовый
медицинский колледж»

стр. 1 из 8

СК – ПСП – 06 - 15

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
“Барнаульский базовый медицинский колледж”
Положение о структурном подразделении
6.2.1. Процесс 2.3 «Предпрофильная и профильная подготовка»
Подготовительные курсы в КГБОУ СПО «Барнаульский базовый
медицинский колледж»

Содержание
1. Общие положения .............................................................................. 3
2. Управление подготовительными курсами ................................... 4
3. Преподаватели и сотрудники подготовительных курсов ......... 5
4. Слушатели структурных подразделений ...................................... 5
5. Обязанности и права колледжа....................................................... 6
6. Организация учебного процесса на подготовительных
курсах....................................................................................................... 7
7. Финансирование расходов ............................................................... 7
8. Порядок утверждения и изменения настоящего положения .... 7

Версия:2.0

стр. 2 из 8

СК – ПСП – 06 - 15

Главное управление Алтайского края
по здравоохранению и фармацевтической деятельности
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
“Барнаульский базовый медицинский колледж”
Положение о структурном подразделении
6.2.1. Процесс 2.3 «Предпрофильная и профильная подготовка»
Подготовительные курсы в КГБОУ СПО «Барнаульский базовый
медицинский колледж»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о подготовительных курсах (далее Положение) разработано
в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
 Гражданским кодексом РФ № 14-ФЗ от (гл.39 Возмездное оказание
услуг);
 Федеральным Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г.;
 Приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 г. N
464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования",
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
 Уставом КГБОУ СПО «Барнаульский базовый медицинский колледж».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания дополнительной образовательной услуги – подготовительные курсы в КГБОУ
СПО «Барнаульский базовый медицинский колледж» (далее - Колледж).
1.3. В Колледже наряду с основными образовательными программами реализуются дополнительные образовательные программы в целях подготовки
слушателей к сдаче вступительного испытания, проводимого Колледжем самостоятельно по специальности «Стоматология ортопедическая»:
Лепка.
1.4. Подготовительные курсы рассчитаны на лиц общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных организаций, лиц, имеющих
среднее общее или профессиональное образование.
1.5. Основными целями и задачами подготовительных курсов колледжа являются:
 Предоставление возможности потенциальным абитуриентам колледжа повысить уровень своей подготовки, устранить пробелы и систематизировать знания по предметам вступительных испытаний,
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ознакомиться с процедурой и методикой вступительных испытаний
в колледж;
 Развитие способностей абитуриентов, удовлетворение их интеллектуальных интересов.
1.6. Функцией подготовительных курсов Колледжа является осуществление
подготовки абитуриентов к поступлению в Колледж.
1.7. Подготовительные курсы включают в себя следующие виды обучения:
 Подготовку к сдаче вступительного испытания
 Курс обучения 30 часов. (5-7 дней) – июль – август.
1.8. Сроки, указанные в п. 1.7 могут корректироваться.
2. УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ КУРСАМИ
2.1. Деятельность подготовительных курсов колледжа осуществляется в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, на основании лицензии и устава Колледжа .
2.2. Общее руководство деятельностью подготовительных курсов осуществляется директором колледжа, который:
 Утверждает структуру и смету расходов структурного подразделения;
 Обеспечивает закрепление учебных кабинетов колледжа, наглядными пособиями, ТСО;
 Предоставляет абитуриентом возможность пользоваться библиотекой, читальным залом.
2.3. Непосредственное руководство подготовительными курсами осуществляется руководителем подготовительных курсов, на которого возлагается
обязанность по планированию и организации учебно-воспитательного
процесса, контроль за качеством проводимых занятий и выполнения программ подготовительных курсов. Руководитель подготовительными курсами может быть назначен директором из числа сотрудников колледжа.
2.4. Для работы на подготовительных курсах привлекаются следующие специалисты:
 Начальник КЮО;
 Зав. учебным отделом;
 Ведущий экономист.
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Свою деятельность, лица, задействованные на подготовительных курсах,
осуществляют в соответствии с должностными обязанностями или дополнительными обязанностями, предусмотренные трудовым договором.
2.5. Взаимоотношения между колледжем и слушателями определяются договорами об оказании услуг по подготовке к вступительным испытаниям в
Колледже.
3. ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУР-

СОВ
3.1. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и сотрудников подготовительных курсов, трудовые отношения
определяются законодательством Российской Федерации.
3.2. К педагогической деятельности на подготовительных курсах допускаются
высококвалифицированные специалисты, имеющие высшее профессиональное образование.
3.3. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, систематически заниматься повышением своей квалификации.
3.4. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс на подготовительных курсах могут осуществлять преподаватели других образовательных организаций.
3.5. Педагогические работники привлекаются к работе на подготовительных
курсах на основании почасовой оплаты труда, в свободное от основной
работы время.
3.6. Сотрудники указанные в п. 2.4 настоящего положения осуществляют
свою деятельность в соответствии с должностными обязанностями или
дополнительными обязанностями в основное рабочее время.
4. СЛУТАТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
4.1. Слушателями подготовительных курсов являются лица, зачисленные на

обучение приказом директора колледжа на основании оформленного договора и произведенной оплаты.
4.2. Права и обязанности слушателей определяются уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка для обучающихся в колледже, договорами
и настоящим положением.
4.3. Слушатели имеют право:
Версия:2.0
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Пользоваться оснащением, оборудованием, аппаратурой учебных
кабинетов колледжа;
 Пользоваться учебной и методической литературой, библиотекой,
читальным залом;
 Принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых в
колледже;
 Обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в
порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. Слушатель обязуется:
 Вносить оплату за обучение в соответствии с условиями договора;
 Посещать занятия строго по расписанию, выполнять домашние задания и обязательно все контрольные мероприятия;
 При наличии претензий по организации и проведению работы подготовительных курсов слушатель (или его законный представитель)
составляет письмо на имя руководителя курсами для рассмотрения
жалобы.
4.5. На время обучения слушатели могут обеспечиваться местами в общежитиях колледжа (при наличии мест) с оплатой расходов за счет самого слушателя.
5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА КОЛЛЕДЖА


5.1. Колледж обязуется:
 Организовать и провести подготовительные курсы в соответствии с

их программой;
 Осуществлять контроль успеваемости слушателя и выполнения им
внутреннего распорядка;
 Информировать по заявке заинтересованных лиц о текущей успеваемости и посещаемости слушателя курсов;
5.2.Колледж имеет право:
 В случае пролонгации настоящего договора в зависимости от индексации ценообразования, происходящего в стране, изменить сумму
оплаты за обучение;
 Не производить перерасчет за пропущенные по вине слушателя занятия в течение курса обучения, независимо от причины отсутствия
слушателя.
Версия:2.0
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5.3. Договаривающиеся стороны имеют право прекратить действие договора

по обоюдному согласию без предъявления претензий или по причине невыполнения условий соглашения одной (обеими) сторонами или слушателем.
5.4. Споры по договору решаются в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
5.5. Неудовлетворительные оценки слушателя и пропуски занятий не могут
быть предметом спора между сторонами.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ

КУРСАХ
6.1. Сроки и формы проведения подготовительных курсов устанавливаются
Колледжем с учетом потребностей заказчика на основании заключенного
с ним договора.
6.2. Дополнительные образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются с учетом потребностей заказчика, а также требований к вступительным испытаниям по специальности.
6.3. Учебные группы формируются численностью 10-13 человек по мере комплектования не позднее чем за 10 дней до начала вступительных испытаний по специальности.
6.4. На подготовительных курсах устанавливается поурочная система обучения.
6.5. Для аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут, не более 6 – 8 академических часов в день.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
7.1.Финансирование

подготовительных курсов осуществляется за счет
средств, поступающих за обучение по прямым договорам со слушателями.
7.2.Стоимость проведения обучения на подготовительных курсах определяется колледжем самостоятельно, в соответствии со сметой утвержденной
директором.
8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛО-

ЖЕНИЯ
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8.1.Настоящее положение утверждается на заседании Административного

Совета. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Административного Совета.
8.2. Положение о подготовительных курсах в ГОУ СПО «Барнаульский базовый медицинский колледж» от 5 апреля 2011 г. (протокол Административного совета № 8 от «4» апреля 2011 г.) признать утратившим силу с
момента подписания настоящего положения.
8.3.Контроль за деятельностью подготовительных курсов осуществляется
непосредственно директором Колледжа.
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