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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовительные курсы открыты в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» (далее - Техникум) с целью повышения уровня общеобразовательной подготовки 

поступающих, систематизации знаний поступающих, подготовки к ГИА по 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.2. Основной деятельностью подготовительных курсов является оказание платных 

образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706. 

1.3. Подготовительные курсы проводятся на платной основе.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, зачисляются на подготовительные курсы без 

взимания платы за обучение. 

1.4. Финансирование курсов осуществляется за счет денежных средств граждан, 

поступивших в качестве оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

подготовительных курсах. 

1.5. Стоимость курсов определяется на основании калькуляции, разработанной 

бухгалтерией техникума, и утвержденной директором техникума. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

2.1. Слушателем подготовительных курсов является лицо, зачисленное приказом 

директора на подготовительные курсы. 

2.2. Основанием для зачисления на подготовительные курсы являются: заявление 

слушателя, договор на оказание образовательных услуг, документ удостоверяющий личность 

и квитанция об оплате за обучение на подготовительных курсах. 

2.3. Форма обучения на подготовительных курсах - очная. Образовательная 

организация вправе самостоятельно выбирать технологии обучения на подготовительных 

курсах. Язык обучения - русский. 

2.4. Занятия в группах начинаются при формировании группы в количестве не более 30 

человек. Минимальная численность определяется сметой на обучение. 

2.5. Подготовительные курсы организуются на срок: 

- 3-х месяцев (134 часа); 

- 4-х месяцев (180 часов). 

2.6. Продолжительность одного занятия составляет 2 академических часа. 

2.7. Группы формируются для занятий по математике, русскому языку. 

2.8. Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

2.9. Подготовка на курсах осуществляется по дисциплинам по которым сдается ГИА. 

2.10. Контроль за проведением учебных занятий, учет посещаемости, информирование 

об успеваемости обучающихся осуществляет Учебная часть техникума. 

2.11. Занятия на подготовительных курсах проводятся преподавателями 

образовательной организации или сторонними лицами на почасовой основе или на основе 

договоров возмездного оказания услуг. 

2.12. Выпускниками подготовительных курсов являются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебную программу.  

2.13. По окончании обучения выпускникам выдается справка с указанием предметов и 

часов обучения. (Приложение 1) 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Сторонами договора могут быть физические или юридические лица, подписавшие 

и оплатившие договор в своем интересе либо в интересах третьего лица – обучающегося, и 

образовательная организация ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

3.2. Техникум обязуется: 

 

 



- организовать и провести подготовительные курсы согласно утвержденной программе; 

- осуществлять контроль успеваемости слушателей курсов и выполнения ими внутреннего 

распорядка; 

- информировать о текущей успеваемости слушателей курсов. 

3.3. Заказчики, подписавшие и оплатившие договор в интересах третьего лица – 

обучающегося, обязаны: 

- соблюдать договорные условия об оплате услуг; 

- обеспечить контроль за соблюдением со стороны обучающегося выполнения в полном 

объеме программы подготовки и соблюдения правил внутреннего распорядка. 

3.4. Слушатели курсов обязаны:  

- выполнять учебную программу; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Стороны имеют право отказаться от исполнения договора полностью или в части 

по соглашению сторон без предъявления претензий или по причине невыполнения условия 

договора какой-либо из сторон с соблюдением условий п. 17-21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706, письменно предупредив другие стороны не менее чем за 14 календарных дней, по 

истечению которых договор считается расторгнутым. 

4.2. Обращаться к педагогическим работникам по вопросам касающимся организации 

подготовительных курсов. 

4.3. Споры по договору решаются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

4.4. Расторжение договора является основанием для отчисления обучающегося. 

В случае досрочного расторжения договора по согласованию сторон заказчику 

возвращается сумма, пропорциональная стоимости занятий, оставшихся до окончания 

подготовительных курсов, начиная с месяца, следующего за месяцем отчисления слушателя. 

4.5. Отчисление обучающегося является основанием расторжения договора. 

Если договор расторгается в связи с нарушением договорных условий или в связи с 

отчислением обучающегося из-за несоблюдения им правил внутреннего распорядка или 

систематического пропуска занятий без уважительной причины возврат или перерасчет 

полученной оплаты по договорам об оказании платных образовательных услуг на  

подготовительных курсах не производится. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

 «Балаковский политехнический техникум» 

(ГАПОУ СО «БПТ») 

__________________ 

ул.Факел Социализма, д.27, г. Балаково,  

Саратовская область, 413857 

Тел./Факс приемная (8453) 44-36-22 

E-mail: balakovopolytech@mail.ru 

Сайт: www.bpt.balv.ru 

 

_______________   №  ______ 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Настоящая справка выдана _________________________________________ в том, что 

он(а) с «____» ___________ 20___г. по «___» _________20__г. являлся слушателем 

подготовительных курсов по общеобразовательным учебным дисциплинам и освоил: 

Математика в объеме 120 часов 

Русский язык в объеме 60 часов. 

 

 

 

Директор _________________________ Э.А. Никулина 

 

 

 


