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1. Общие положения
1.1. Настоящее
положение
регламентирует
организацию
и
деятельность
подготовительных курсов Санкт-Петербургского государственного института психологии и
социальной работы.
1.2. Образовательная деятельность подготовительных курсов проводится в соответствии
с лицензией (подготовка к поступлению в вуз).
1.3. Подготовительные курсы организуются и проводятся Отделом по работе с
абитуриентами и выпускниками.
1.4. Подготовительные курсы проводятся ежегодно в целях реализации прав граждан
Российской Федерации на образование и создание условий для равной доступности высшего
образования всем гражданам РФ.

2. Организация обучения на подготовительных курсах
2.1. Обучение на подготовительных курсах осуществляется в очно-заочной (вечерней)
форме.
2.2. По продолжительности курсы подразделяются на:
пятимесячные (декабрь-апрель);
двухнедельные (июнь).
На основании приказа ректора могут проводится курсы другой продолжительности.
2.3. В программу подготовительных курсов включаются дисциплины, по которым
проводятся вступительные испытания в институт.
Содержание дисциплин определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной Учебным управлением института.
2.4. Содержание занятий определяется программами по предметам общеобразовательной
школы и программами вступительных испытаний в высшие учебные заведения.
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2.5. Занятия подготовительных курсов проводятся в аудиториях института в
соответствии с расписанием.
2.6. Перечень, содержание дисциплин и сроки обучения на подготовительных курсах
могут быть изменены приказом ректора.
2.7. Для абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ограниченными возможностями
здоровья производится подготовка, включающая в себя:
дисциплины предметной подготовки, необходимые для сдачи вступительных
испытаний;
адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее инклюзивное
обучение, подготовленные с учетом особенностей абитуриентов с ограниченными
возможностями.
2.7.1. Адаптационные дисциплины могут проходить в виде тренинговых занятий и быть
нацелены на формирование установок, стимулирующих личностный рост, коммуникационных
компетенций, обеспечения психологической защищенности абитуриентов, укрепление их
психического здоровья.
2.7.2. Адаптационные дисциплины разрабатываются для каждого абитуриента по
личному заявлению после зачисления такого абитуриента на подготовительные курсы.
2.7.3. Дополнительная оплата за проведение адаптационных дисциплин определяется в
соответствии с фактическими трудозатратами преподавателей, привлекаемых к преподаванию
соответствующих дисциплин на основании нормативов, установленных в Институте, а также
размеров налогов и отчислений с фонда оплаты труда привлеченных преподавателей
2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
на подготовительных курсах не осуществляется.

3. Порядок приема на подготовительные курсы, стоимость обучения и
порядок оплаты
3.1. Обучение на подготовительных курсах платное для всех категорий слушателей.
3.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие основное
общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение на курсах без
взимания с них платы за обучение.
Обучение таких лиц осуществляется только при условии выполнения ими требований
нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга в части организации возмещения расходов на
обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное
общее или среднее (полное) общее образование, на курсах по подготовке к поступлению в
государственные образовательные учреждения среднего и высшего профессионального
образования, расположенные на территории Санкт-Петербурга.
3.3. Набор на подготовительные курсы открывается приказом ректора института.
3.4. Зачисление на подготовительные курсы производится приказом ректора института на
основании:
оформленного двухстороннего договора;
произведенной оплаты в соответствии с установленной стоимостью и
продолжительностью обучения.
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3.5. Размер оплаты утверждается приказом ректора. Оплата осуществляется
перечислением суммы, определенной договором, на счет института или за наличный расчет
через кассу института.
3.6. Участие слушателей в подготовительных курсах является добровольным.

4. Права и обязанности преподавателей, оплата труда
4.1. Преподаватели подготовительных курсов имею право:
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов по организации учебного
процесса на подготовительных курсах;
определять содержание учебных курсов на основании примерных программ
вступительных испытаний в вузы, утвержденных Министерством образования и науки РФ;
выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие качества учебного
процесса.
4.2. Преподаватели подготовительных курсов обязаны:
выполнять учебную нагрузку в соответствии с расписанием;
своевременно обновлять учебные и рабочие программы, корректировать содержание
учебного материала;
разрабатывать учебные пособия с учетом современных требований вступительных
испытаний в вузы.
4.3. Профессорско-преподавательский состав подготовительных курсов комплектуется
из числа преподавателей института и преподавателей иных образовательных учреждений.
4.4. Оплата труда производиться на условиях почасовой оплаты труда или на условиях
трудового соглашения.

