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ПОЛОЖЕНИЕ О КУРСАХ ПОДГОТОВКИ К ПОСТУПЛЕНИЮ  

В ГУМАНИАТРНЫЙ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовительные курсы Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гуманитарный лицей г. Томска относятся к отделению нового набора лицея. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании», 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  
• Уставом Лицея; 
• Положением об оказании платных образовательных услуг и другими нормативными актами. 

1.3. Подготовительные курсы осуществляют свою деятельность на основе настоящего Положения, 

годового плана работы лицея, приказов и распоряжений директора лицея. 

1.4. Подготовительные курсы - это курсы для подготовки учащихся восьмых, девятых классов к 

вступительным испытаниям в лицей. 

1.5. Основными задачами подготовительных курсов являются: 

• предметная подготовка лиц, поступающих в лицей, к вступительным испытаниям; 

• углубленное изучение общеобразовательных дисциплин, которые являются профильными в 
Гуманитарном лицее; 

• повышение уровня общеобразовательной подготовки. 

1.6. Работа курсов проводится на основе самоокупаемости за счет средств, поступающих от родителей 

законных представителей слушателей в порядке платы за обучение. 

1.7. Подготовительные курсы организуются отделением нового набора и администрацией лицея и 

проводятся учителями лицея, либо привлеченными специалистами. 

1.8. Набор слушателей осуществляется на основе добровольного согласия между сторонами, выраженного в 

виде заявления и оформления письменного договора. 

1.9. Подготовительные курсы организуются в соответствии с перечнем вступительных испытаний (русский 

язык, математика, история России, иностранный язык, литература). Подготовительные курсы имеют 

посменный тип. Слушатель имеет право выбрать для обучения необходимые ему учебные дисциплины. 

Продолжительность подготовительных курсов 8 месяцев. Учебный план подготовительных курсов 

разрабатывается на текущий учебный год и утверждается директором лицея. 
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1.10. Работа подготовительных курсов осуществляется с 1 октября текущего учебного года и заканчивается 

20 мая. 

1.11. Подготовка к поступлению ведется в соответствии с программами учебных дисциплин, 

утвержденными НМС и директором лицея. 

2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
2.1. Слушатели подготовительных курсов зачисляются приказом директора на обучение для подготовки к 

поступлению в лицей. 

2.2. На подготовительные курсы принимаются учащиеся 8-х и 9-х классов общеобразовательных школ. 

2.3. Основанием для зачисления на подготовительные курсы является комплект документов, в состав 

которого входят: 

- заявление родителей (законных представителей) слушателей курсов; 

- договор об оказании образовательных услуг; 

- разрешение на обработку персональных данных 

- документ, удостоверяющий личность; 

- квитанция об оплате обучения на подготовительных курсах. 

Заявление составляется на специальном бланке (приложение 1), на основании которого оформляется 

договор (приложение 2) о предоставлении дополнительных образовательных услуг указанному в соглашении 

гражданину. Договор заключается с родителем (законным представителем) слушателя.  

2.4. Зачисление на подготовительные курсы проводится после заключения договора об оказании 

образовательных услуг. 

2.5. При ограниченном количестве мест при зачислении на подготовительные курсы преимуществами 

пользуются лица, имеющие льготы, установленные законодательством РФ. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Занятия на подготовительных курсах проводятся при наличии минимального комплектования 

групп на 1 октября. Численность слушателей, зачисленных на обучение, не должна превышать 25 

человек в группе. Минимальная численность группы - 14 слушателей. 

3.2. Для обеспечения работы подготовительных курсов определяется штат преподавателей, которые 

назначаются приказом директора. С каждым преподавателем заключается договор, основанием для которого 

служит заявление преподавателя. Среди преподавателей, работающих на подготовительных курсах, могут 

быть как штатные преподаватели лицея, так и совместители. 

К работе на курсах привлекаются наиболее опытные преподаватели, внедряющие современные 

технологии обучения и учитывающие требования, предъявляемые к вступительным испытаниям в лицей. 

3.3. Оплата преподавателям производиться на условиях почасовой оплаты труда в соответствии с 

«Положением об оплате труда», на основании сметы на платные образовательные услуги и договора, 

заключенного с преподавателем. Для учета педагогических часов на подготовительных курсах заводится 

журнал учета учебных занятий, который оформляется в соответствии с Положением о ведении журналов 

обучения. Учет нагрузки, оформление необходимых документов организуется и проводится отделением 

нового набора. 

3.4. Учебный процесс на подготовительных курсах проводится в соответствии с утвержденными учебными 

планами и программами, ориентированными на государственные образовательные стандарты общего 

образования, и расписанием занятий. В образовательном процессе используются современные 

информационные технологии. 

3.5. Обучение на подготовительных курсах ведется на русском языке. 
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3.6. Лицей контролирует проведение учебных занятий, организует учёт посещаемости, информирует по 

заявке заинтересованных лиц об успеваемости слушателей. 

3.7. Обучение на подготовительных курсах завершается итоговой аттестацией по каждому предмету. 

Аттестация проводится в форме, соответствующей вступительным испытаниям в лицей: русский язык 

(письменный тест), английский язык (письменный тест и собеседование), литература (письменный тест и 

собеседование), история (письменный тест), математика (письменный тест). 

3.8.       По окончании обучения выпускникам выдаются документ установленного образца. 

3.9 Для предоставления информации о подготовительных курсах, основных формах работы и 

эффективности деятельности, лицей размещает информацию в сети «Интернет», в СМИ, на сайте 

Гуманитарного лицея. 

4.     ОБЯЗАННОСТИ ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

4.1. Договаривающимися сторонами могут быть физические лица, подписавшие договор и оплатившие 

обучение. 

 4.2.   Гуманитарный лицей обязуется: 

• организовать и провести подготовительные курсы в соответствии с их программой; 

• осуществлять контроль успеваемости слушателя курсов и выполнения им внутреннего распорядка; 

• информировать по заявке заинтересованных лиц о текущей успеваемости и выполнении правил 

внутреннего распорядка слушателя курсов; 

• обеспечивать слушателей курсов необходимой учебной, методической литературой, дидактическими 

пособиями. 

4.3.   Преподаватели подготовительных курсов обязаны: 

• выполнять учебную нагрузку в соответствии с расписанием; 

• предоставлять необходимую планирующую и отчетную документацию; 

• систематически заполнять журналы посещаемости слушателей; 

• своевременно обновлять учебные и рабочие программы; 

• корректировать содержание учебного материала; 

• пополнять фонд контрольно-измерительных материалов; 

• разрабатывать учебные пособия с учетом современных требований на вступительных испытаниях в 

лицей. 

4.4. Заказчик обязуется 

• выполнять финансовые условия соглашения; 

Слушатель курсов обязуется: 

• выполнять учебную программу; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в лицее. 
 

5. ПРАВА ДОГОВОРИВАЮЩИХСЯ СТОРОН 

5.1. Договаривающиеся стороны имеют право прекратить действие соглашения по обоюдному согласию без 

предъявления претензий или по причине невыполнения условия соглашения одной (обеими) сторонами или 

слушателем. 

5.2. Споры по договору решаются в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  

Неудовлетворительные оценки слушателя и пропуски занятий не могут быть предметом спора между 

сторонами. 

5.3. Лицей имеет право: 
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• досрочно расторгнуть договор с преподавателем, который не выполняет обязанности, определенные 

договором и Уставом лицея; 

• досрочно расторгнуть договор с заказчиком в случае систематического невыполнения слушателем 

учебного плана и пропуска без уважительной причины более 50% часов учебных занятий в течение 

половины срока курсов; неоплаты образовательных услуг в течение одного месяца; нарушения правил 

внутреннего распорядка; 
5.4. Преподаватели подготовительных курсов имеют 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 лицей и образовательных стандартов общего образования; 

• выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие качество учебного процесса; 

• получать оплату за труд не ниже нормативов оплаты при бюджетном финансировании в соответствии 

со своей квалификацией и стажем педагогической деятельности. 

5.5. Заказчик имеет право: 

• ознакомиться с учебными программами и планами; 

• получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

дополнительных образовательных услуг. 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И РАСЧЕТЫ 

6.1. Финансирование курсов осуществляется за счёт денежных взносов граждан, пожелавших заключить 

договор на предоставление дополнительной образовательной услуги в виде подготовительных курсов. 

6.2. Стоимость курсов определяется на основании сметы, разработанной бухгалтерией лицея с учётом 

фактических поступлений и затрат, и объявляется приказом по лицею. Смета расходов составляется отдельно 

на подготовительные курсы разной длительности. Смета составляется не позднее, чем за 2 недели до начала 

работы подготовительных курсов. 

6.3. Плата за обучение на подготовительных курсах производится родителями (законными представителями) 

слушателя через банк на расчетный счет лицея. 

6.4. Возврат и перерасчёт внесённого денежного взноса не производится: 

• в случае если слушатель отчисляется с подготовительных курсов по причинам указанным в пункте 5.3 

настоящего положения; 

6.5. Оплата труда лиц, участвующих в организации и проведении курсов, осуществляется на основании 

сметы в размерах, не ниже устанавливаемых законодательством РФ с начислением надбавок к заработной 

плате, премий и других выплат через бухгалтерию. 


