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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовительных курсах
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»
1.0бщ ие положения
Подготовительные курсы являются самостоятельным структурным подраз
делением университета и руководствуются в своей работе законом Российской
Федерации «Об образовании» другими нормативно-правовыми актами в сфере
образования, уставом университета и настоящим положением.
Подготовительные курсы организуются с целью осуществления образова
тельного процесса в объеме программы среднего (полного) общего образования
для дополнительной подготовки абитуриентов к поступлению в высшие учебные
заведения и к единому государственному экзамену.
На курсы принимаются лица с законченным полным (общим) средним обра
зованием, а также учащиеся выпускных классов средних школ, колледжей, лице
ев.
В течение года осуществляют свою деятельность шестимесячные (с ноября
по апрель) и трехмесячные (с февраля по апрель) курсы. Форма обучения на
курсах - очно-заочная. Обучение проводится по общеобразовательным предме
там: русский язык, математика, история, обществознание, биология. Группа по
дисциплине может быть открыта при наличии в ней не менее 15 слушателей.
На подготовительных курсах проводятся следующие виды учебных занятий:
лекционные и практические, а также консультации. Для всех видов занятий
устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Контроль
знаний слушателей может осуществляться при проведении тестирования, зачета
или контрольной работы.
Обучение на подготовительных курсах относятся к дополнительным образо
вательным услугам.
Обучение на курсах не дает каких-либо формальных преимуществ при по
ступлении в университет.

2. Основные задачи курсов
Главной задачей курсов является обеспечить максимальную помощь в при
еме абитуриентов в университет через оказание образовательных услуг. Кроме
этого, курсы ставят перед собой следующие задачи:
- повышение уровня знаиий, необходимых для поступления в университет и
для подготовки к ЕГЭ;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, приобретении образования и квалификации в избранной
области профессиональной деятельности;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательно
го уровня.
3. Вид деятельности курсов
Основными видами деятельности курсов является:
- оказание образовательных услуг;
- организация учебной, методической и организационно-хозяйственной дея
тельности;
- привлечения к работе на курсах высококвалифицированных специалистов
педагогического состава;
- осуществление контроля за учебным процессом на подготовительных кур
сах.
4. Функции курсов
В соответствии с главной задачей курсы осуществляют следующие функ
ции:
- проведение работы по привлечению слушателей на курсы;
- прием слушателей на курсы;
- привлечение высококвалифицированных специалистов для работы на кур
сах;
- предоставление надлежащего уровня знаний, необходимых для поступле
ния в университет и для подготовки к ЕГЭ;
- осуществление документационной работы при оформлении слушателей на
курсы;
- осуществление контроля за проведением учебного процесса на курсах.
5. Организационно-хозяйственная деятельность курсов
Плата за обучение на подготовительных курсах вносится в соответствии с
условиями договора на оказание платных дополнительных образовательных
услуг на основании расчета стоимости обучения и приказа ректора университета.

