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ВВЕДЕНИЕ  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности на подготовительных курсах в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

(далее - Университет).  

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения всеми 

структурными подразделениями Университета.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ)  Письмо 

Минобрнауки России от 03.10.2014 № 1304 «Требования к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  Устав 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический институт.  

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ   

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов;  

слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а 

также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

образовательных организаций высшего образования, если иное не 

установлено Федеральным законом № 273-ФЗ;   

федеральный государственный образовательный стандарт  

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 

высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, 



утвержденных образовательными организациями высшего образования, 

определенными настоящим Федеральным законом или указом Президента 

Российской Федерации;   

федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;  

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно- 

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов;   

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся;   

качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы;  

компетенция - комбинация знаний и умений, способность их применения для 

успешной профессиональной деятельности.  

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Подготовительные курсы функционируют на базе Управления 

заочного и дополнительного образования.  

4.2. Обучение слушателей на подготовительном курсах ведется по двум 

направлениям:  долгосрочные подготовительные программы (до 1 года) для 

иностранных граждан к обучению в российском высшем учебном заведении 

на русском языке в соответствии с Требованиями к освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению 

профессиональных образовательных программ на русском языке;  

краткосрочные подготовительные курсы (от 2 недель до 1 месяца). 



4.3. Содержание обучения, объем, виды занятий и формы контроля 

определяются учебными планами и программами, разработанными в вузе.  

4.4. К педагогической работе на подготовительных курсах 

привлекаются преподаватели Университета, а также лица, имеющие 

соответствующую квалификацию.  

4.5. Целями деятельности подготовительных курсов являются:  

организация и практическое осуществление комплексной подготовки 

абитуриентов к поступлению в Университет на обучение по программам 

высшего образования;  обеспечение углубленного изучения отдельных 

предметов, программы полного общего образования,  обеспечение 

квалифицированной помощи при подготовке к поступлению в Университет 

на программы высшего образования.  

4.6. Основные функции отдела дополнительного образования, в 

реализации подготовительных курсов:  организация зачисления слушателей 

на подготовительное курсы, учет и анализ движения контингента 

слушателей;  ведение документооборота;  организация  методического 

сопровождения (учебных планов и рабочих программ) совместно с 

соответствующими кафедрами.  

4.7. Подготовительные курсы осуществляют обучение иностранных 

граждан за счет средств физических лиц в соответствии с договорами об 

оказании платных образовательных услуг.  

4.8. На подготовительные курсы принимаются лица, желающие 

повысить свой образовательный и профессиональный уровень в целях 

дальнейшего обучения в Университете.  

4.9. Обучение на подготовительных курсах платное. Оплата 

производится физическим лицом, единовременно за весь период обучения 

либо в два приема равными частями: первую часть не позднее чем за 20 дней 

до начала учебного года, вторую часть не позднее 01 февраля учебного года.  

4.10. Оплата труда преподавателей и сотрудников, обеспечивающих 

реализацию подготовительных программ, осуществляется в соответствии с 

договорами гражданско–правового характера (Договор возмездного оказания 

услуг).  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ  

5.1. Образовательный процесс на подготовительных курсах 

осуществляется по следующим формам:  подготовительные курсы по очной 

форме обучения.  



5.2. Образовательная деятельность слушателей предусматривает  виды 

учебных занятий и учебных работ,  определенные учебным планом и 

рабочими программами дисциплин. 

5.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Продолжительность 

занятий, проводимых без перерыва -1час 20 минут.  

5.4. Организация учебного процесса регламентируется расписанием 

занятий и утвержденной дополнительной профессиональной программой.  

5.5. Организация образовательного процесса на подготовительных курсах.  

5.5.1. Образовательный процесс на подготовительных курсах ведется 

по очной форме обучения на основании разработанных и утвержденных 

учебных планов и рабочих программ дисциплин по подготовке к 

поступлению вуз по каждому направлению в соответствии с Требованиями к 

освоению дополнительных общеобразовательных программ, 

обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, 

государственными образовательными стандартами и примерной программой 

вступительных испытаний.  

5.5.2. Учебный план подготовительных курсов разрабатывается 

ответственными сотрудниками Университета при участии кафедр, 

обеспечивающих его реализацию.  

5.5.3. Рабочие программы дисциплин разрабатываются кафедрами по 

соответствующему направлению подготовки, проходят согласование с 

участниками образовательного процесса и его.  

5.5.4. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

предусматриваются учебным планом подготовительных курсов по 

соответствующим направлениям.  

5.5.5. Знания, умения и навыки слушателей оцениваются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено».  

5.5.6. Слушателям, обучающимся на подготовительных курсах, 

выдается «Удостоверение слушателя», либо временный пропуск.  

5.5.7. Слушатели подготовительного отделения имеют право 

пользоваться библиотекой, информационными фондами, читальными залами, 

услугами учебных, административных и других подразделений Университета 

в порядке, установленном локальными нормативными актами.  

5.5.8. Освоение образовательной программы подготовительного 

отделения завершается итоговым контролем (тестирование).  



5.5.9. Иностранный слушатель, завершивший обучение по 

образовательной программе на подготовительным курсах, должен быть 

способен продолжать обучение на русском языке в вузах РФ, то есть: владеть 

русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществлять 

учебную деятельность на русском языке и необходимом для общения в 

учебно-профессиональной и социально-культурной сферах; владеть системой 

предметных знаний, необходимых для продолжения образования в 

российском вузе; быть психологически готовым к учебной деятельности в 

условиях новой для него социокультурной среды.  

5.6. Организация обучения на подготовительных курсах.  

5.6.1. На подготовительных курсах реализуется образовательная 

программа, направленная на изучение отдельных учебных предметов 

(дисциплин), необходимых для поступления в Университет.  

5.6.2. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

предусматриваются рабочей программой дисциплины.  

5.6.3. Подготовительные курсы проходят в следующие сроки:  

долгосрочные - с 1 сентября по 30 июня, краткосрочные -  с 1  по 31 августа. 

5.6.4. Курсы организуются при достаточном количестве заявок от 

желающих.  

5.6.5. Обучение проводится по отдельным предметам, выносимым на 

вступительные испытаниям.  

5.6.6. Слушатель самостоятельно выбирает учебные дисциплины, по 

которым желает проходить подготовку к вступительным испытаниям.  

5.6.7. Зачисление слушателя на подготовительные курсы производится 

приказом ректора на основании личного заявления, документов об оплате и 

заключения Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет».  

 

6. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ  

6.1. Смету расходов на образовательные программы подготовительных 

курсов утверждает ректор Университета.  

6.2. Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями Договора 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет».  



6.3. В случае неуплаты в установленные договором сроки слушатель 

отчисляется.  

6.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается. 

7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛУШАТЕЛЕЙ, 

ЗАКАЗЧИКА  

7.1. На слушателей, обучающихся по программе подготовительных 

курсов, распространяются нормы Устава ШГПУ, а также другие положения и 

правила, действующие в университете.  

7.2. Слушатель, обучающийся по программе подготовительных курсов, 

реализует на общих основаниях и в общем порядке право на отчисление по 

собственному желанию.  

7.3. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в 

общежитии. Место в общежитии предоставляется при наличии свободных 

мест.  

7.5. Плата за весь период обучения на подготовительных курсах 

вносится на расчетный счет ШГПУ.  

7.6. По требованию слушатели могут быть ознакомлены со сметой 

расходов на обучение. 
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