
TIPHIDITO 

O no.ztrOTOBHTeA:&HLIX Kypcax 

JIA .N'!! 63 

IlOAOlKEHHE 

IlpHKa30M nnpexropa TeXHHKyMa 

OT«/!» /,/ ,/!019' r. Ne !?.;,/ ~ 

YTBEP)K,[J,EHO 

EIO)],)KeTHOe nporpeccaonansnoe oopasoaarensnoe yupeaoienae 
Y )],MypTCKOH Pecny6JIMKM 

«HmeBcKuii ttHAYCTpttaJlhHhlii TexuuKyM uMeuu 
Earenna <l>eAopoBuqa ,11.paryuoBa» 

MHHHCTEPCTBO 0:6PA30BAHH~ H HAYKH Y)J;MYPTCKOH PECIIYEJIHKH 



Ижевск, 2012 
1. Общие положения 

 
1.1. Подготовительные курсы организуются с целью подготовки абитуриентов  к по-

ступлению в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес-
публики «Ижевский индустриальный техникум имени Евгения Фёдоровича Драгунова» 
(далее техникум). 

Подготовительные курсы подразделяются на: 
- долгосрочные (проводятся в вечернее время по будням); 
 - краткосрочные (проводятся в период летних каникул). 
1.2. График работы подготовительных курсов составляется ответственным секрета-

рем приемной комиссии по мере комплектования групп. 
Вечерние курсы начинают свою работу  
- с ноября - продолжительность  обучения 6 месяцев,  
- с января - продолжительность обучения  4 месяца. 
 Летние подготовительные курсы работают в период приема заявлений от поступа-

ющих в техникум, продолжительность обучения от 3-х недель до 1 месяца. 
1.3. Обучение на подготовительных курсах платное размер оплаты определяется на 

основании сметы расходов на обучение. 
1.4. По окончании срока обучения на подготовительных курсах слушателям выдает-

ся справка с указанием количества прослушанных часов по дисциплинам подготовитель-
ных курсов. 

 
2. Прием на подготовительные курсы 

 
2.1. Поступающие на подготовительные курсы должны предоставить в приемную 

комиссию техникума: 
- заявление  от родителей на имя директора техникума по установленной форме; 
- паспорт и ИНН родителей; 
- одну фотографию 3×4. 
 
2.2. Заявления принимаются ответственным секретарем приемной комиссии:  
- с октября - на подготовительные курсы продолжительностью 6 месяцев; 
- с декабря - на подготовительные курсы продолжительностью 4 месяца; 
- в июне - на летние подготовительные курсы. 
 
2.3. Зачисление на подготовительные курсы проводится после заключения договора 

об оказании дополнительных образовательных услуг и оплаты за обучение. Договор за-
ключается с родителями или законными представителями. 
 

3. Образовательный процесс 
 
3.1. Учебный процесс на подготовительных курсах проводится в соответствии с 

утвержденными планами и программами, ориентированными на выполнение требований 
государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

3.2. Продолжительность обучения по каждой учебной дисциплине устанавливается 
учебным планом и расписанием занятий. 

3.3. Обучение на подготовительных курсах ведется на русском языке. 



3.4. Учебные занятия проводятся преподавателями техникума. 
3.5. На подготовительных курсах применяется лекционно-семинарская система. Те-

кущий контроль успеваемости проводится в форме контрольных работ. 
3.6. Слушателям подготовительных курсов предлагаются учебно-методические по-

собия по изучаемым предметам, на занятиях используется дидактический материал. 
3.7. Учебные занятия на подготовительных курсах проводятся по трем предметам: 

математика, русский язык, физика.  
3.8. Обучение на подготовительных курсах (кроме летних) заканчивается итоговой 

аттестацией по каждому предмету. Аттестация проводится по результатам текущей успе-
ваемости и итоговых контрольных работ. Аттестованными считаются слушатели, полу-
чившие положительную оценку по пятибалльной системе. 

3.9.  Слушатели подготовительных курсов имеют право: 
- знакомиться с учебными планами и программами; 
- вносить предложения руководству техникума по совершенствованию учебного 

процесса подготовительных курсов. 
3.10 Слушатель может быть отчислен с подготовительных курсов досрочно по сле-

дующим причинам: 
- нарушение правил внутреннего распорядка техникума; 
- регулярное непосещение учебных занятий без уважительной причины. 
3.11. Зачисление и отчисление слушателей подготовительных курсов оформляется 

приказом директора техникума. 
 

4. Порядок оплаты за дополнительные образовательные услуги 
 
4.1. Оплата за дополнительные образовательные услуги (подготовительные курсы) 

производится авансом за весь период обучения до начала занятий. Слушатели, относящие-
ся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на бесплатное 
обучение на подготовительных курсах. 

4.2. При отчислении слушателей с подготовительных курсов внесенная плата за до-
полнительные образовательные услуги, начиная с даты зачисления и по день отчисления, 
не возвращается. 

 
 


