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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  планирования,   

организации   и    функционирования    подготовительных   курсов   системы 

высшего и среднего  профессионального образования в РМАТ. 

1.2. Положение служит основанием для  разработки  направлений 

курсов подготовки   абитуриентов,   устанавливает   порядок   и   требования   

к   их структуре, формированию и содержанию. 

 

2. Общие положения 

2.1. Подготовительные курсы являются структурным 

подразделением факультета среднего профессионального образования 

РМАТ. 

2.2. Обучение на подготовительных курсах платное. Стоимость 

устанавливается приказом ректора РМАТ в соответствии со сметой затрат на 

оказание образовательных услуг. 

2.3. Подготовительные курсы организуются и ликвидируются 

приказом ректора РМАТ. 

2.4. Подготовительные курсы осуществляют подготовку 

слушателей в системы СПО и ВПО. 

 

3. Цели деятельности и основные задачи 

    3.1. Подготовительные курсы и другие виды довузовской подготовки 

в системе РМАТ реализуют основные принципы государственной политики в 

области образования и обеспечивают: 

- гуманитарный характер образования; 

- внебюджетный характер образования; 

- свободу доступа к профессиональному обучению по программам 
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РМАТ в рамках среднего общего образования. 

3.2. Основной целью деятельности довузовского образования является 

организация  учебного процесса по содействию абитуриенту  в 

профессиональном самоопределении, формирование контингента 

абитуриентов, в максимально возможной степени готовых к продолжению 

обучения в системе непрерывного образования, обладающих уровнем 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность получения 

среднего профессионального  и высшего профессионального образования в 

РМАТ, привитие навыков самостоятельной деятельности; повышение 

мотивации на продолжение образования в РМАТ. 

3.3. В соответствии с целями основными задачами являются:  

- формирование спрофилированного на РМАТ потока абитуриентов;  

- создание для слушателей условий раннего и глубокого 

профессионального самоопределения; 

- осуществление преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

- повышение эффективности подготовки выпускников школы к 

освоению программ среднего и высшего профессионального образования. 

 

4. Функции и формы довузовской подготовки 

4.1. Довузовское образование реализуется в вариативных формах с 

дальнейшей корректировкой программ в зависимости от востребованности 

образовательных услуг и возможностей РМАТ через специализированные 

курсы: 

- профильные классы «Основы туристской деятельности» (2-х 

годичный  срок обучения),  организуются из числа учащихся 10-11 классов; 
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- воскресная школа «Основы туристско-экскурсионной деятельности» 

(1-годичный  срок обучения), организуется из числа учащихся 11 классов; 

-  «Дизайн архитектурной среды» ( 1-4 года обучения), организуются из 

числа учащихся 8 –11 классов; 

- «Основы гостинично-ресторанной  индустрии по программе 

«VATEL»  (1-годичный срок обучения) организуется из числа учащихся 11 

классов; 

- курсы для поступления на специальности СПО (1-годичный срок 

обучения) организуется из числа учащихся 9 классов; 

- курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ организуются из числа учащихся 9 

и 11 классов; 

- курсы иностранных языков: 

английского языка (96 час.) (1-годичный срок обучения) организуются 

из числа учащихся 10 -11 классов; 

французского языка (72 час.) (1-годичный срок обучения) организуются 

из числа учащихся 11 классов; 

- 3-хмесячные курсы по подготовке для поступления на СПО и ВПО 

РМАТ; 

- курсы заочной формы обучения для учащихся территориально 

отдаленных районов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. По окончании обучения и при условии выполнения программ в 

полном объеме по отдельным направлениям подготовки учащимся выдается 

сертификат. 

 

5. Организация учебного процесса 

     5.1. Подготовка    слушателей    курсов    ведется    по    очной  и 

заочной  формам обучения. 
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5.2. Сроки обучения варьируются по направлениям и уровням 

предлагаемых курсов:  4-1 год (направление «Дизайн архитектурной 

среды»), 8 месяцев, 3 месяца, экспресс-курсы. 

5.3. Занятия проводятся  в дневное время в соответствии с 

расписанием, утвержденным на текущий период. 

5.4. Продолжительность      учебных      занятий      определяется      в 

академических часах. 

5.5.   Содержание    обучения,    виды    занятий    и формы контроля 

определяются программами и учебными планами, утвержденными в 

установленном порядке. 

5.6.   В течение учебного процесса    может   осуществляться   добор 

слушателей. 

5.7.  Зачисление   на   курсы   производится   на   основании   личного 

заявления  слушателя,  финансового  документа,  подтверждающего  оплату 

обучения, и договора об обучении. 

5.8.  При пропуске занятий без уважительной причины свыше 20% от 

объема, предусмотренного программой, слушатель отчисляется. 

5.9. Продолжительность учебных занятий  заочной формы обучения и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется слушателями 

подготовительных курсов  и не должна превышать регламентированных 

сроков. Обучение осуществляется с привлечением IT-технологий посредством  

предоставления слушателями письменных работ по изучаемым дисциплинам. 

5.10.  Руководство  и развитие видов  подготовительных  курсов  

осуществляет заведующий отделением довузовских программ. 

5.11. Контроль  подготовительных  курсов  осуществляет 

декан факультета среднего профессионального образования. 

5.12. Заведующий отделением довузовских программ подчиняется  
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декану факультета среднего профессионального образования. 

5.13.  Заведующий отделением довузовских программ обеспечивает: 

• учебную,       методическую       и       организационную       

деятельность подготовительных курсов; 

• оформление документов слушателей, формирование личных дел, 

готовку приказов по контингенту; 

•  контроль оплаты обучения в установленные 

сроки в соответствии с договором; 

• составление расписания занятий; 

• подбор преподавателей и ежемесячное представление сведений по 

часовой нагрузке преподавателей в группах подготовительных курсов; 

• проведение непосредственного контроля учебных занятий всех 

форм обучения; 

• консультирование абитуриентов и их родителей; 

• принимает участие в аквизиционных мероприятиях; 

• подает материалы о деятельности подготовительных курсов на сайт 

РМАТ и Московского филиала  РМАТ. 

5.14.  К педагогической работе на курсах привлекается 

педагогический состав  РМАТ, имеющей соответствующую квалификацию 

на условиях почасовой оплаты. 

 

6.       Оплата обучения и порядок расчетов 

6.1. Оплата  обучения на подготовительных курсах вносится на счет 

РМАТ или в кассу Академии. 

6.2. В случае выбытия слушателя курсов после начала занятий, из  

внесенных средств оплаты  обучения  слушателю возвращается     остаток 

средств с момента подачи заявления об отчислении 
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7. Срок действия и место размещения Положения. 

7.1. Настоящее Положение  подлежит плановому пересмотру не реже 

одного раза в три года. 

7.2.  Действующий утвержденный оригинал  Положения размещается в 

отделе кадров. Копия  Положения  хранится  на факультете СПО РМАТ. 

7.3. Электронный вариант Положения  размещается  в Учебно-

методическом центре РМАТ. 

 

 

 

 

  


