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ПОЛОЖЕНИЕ 

о подготовительных курсах по профессиональному самоопределению  

в ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Подготовительные курсы по профессиональному самоопределению (далее - 

Курсы) организованы для формирования у обучающихся (далее - слушатели) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (далее - 

колледж)  самостоятельного жизненного выбора по продолжению образования на 

основе собственного интереса к познанию, творческих способностей, 

индивидуализации и профессиональной ориентации. 

1.2. Начало и окончание работы Курсов определяются приказом директора. 

1.3. Обучение осуществляется на платной основе. Курсы относятся к 

внебюджетной деятельности колледжа. 

1.4. Курсы работают на основе самоокупаемости, получение прибыли не 

предусматривают, все полученные денежные средства направляются на развитие 

деятельности колледжа, в том числе Курсов. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Основной задачей Курсов являются подготовка слушателей к 

профессиональному самоопределению и осознанному выбору будущей 

специальности, направленная на успешное формирование будущего контингента 

студентов колледжа из числа, наиболее подготовленной и профессионально 

ориентированной молодежи.  

2.2. Занятия на Курсах проводятся в специализированных помещениях 

профессиональной направленности (мастерских, лабораториях, кабинетах) и 

нацелены на укрепление желания слушателей в дальнейшем обучении по выбранной 



специальности. 

2.3. Организация работы Курсов возлагается на заместителя директора по учебно-

методической работе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Длительность обучения слушателей на Курсах устанавливается от одного до 

восьми месяцев. 

3.2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются 

программами, утвержденными в установленном порядке. Занятия на Курсах 

проводятся в соответствии с расписанием. 

3.3. Нормативное списочное количество слушателей в одной учебной группе не 

может превышать 25 человек. 

3.4. К педагогической работе на Курсах привлекаются преподаватели колледжа, а 

также могут привлекаться сторонние лица, имеющие соответствующую 

квалификацию, на условиях почасовой оплаты труда. 

3.5. На Курсы принимаются учащиеся общеобразовательных организаций, а также 

иные лица, имеющие основное общее образование. 

3.6. Слушатели Курсов могут заниматься как по полной программе обучения, так и 

по одной дисциплине, по их желанию, с соответствующей дифференциацией платы 

за обучение. 

3.7. Слушатели Курсов обязаны соблюдать Правила внутреннего распорядка и 

внутреннего трудового распорядка колледжа. 

3.8. Прием слушателей осуществляется на договорной основе. 

3.9. Действие договора прекращается досрочно: 

- по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего слушателя; 

- по инициативе исполнителя в случае применения к слушателю, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления с Курсов как меры дисциплинарного 

взыскания в установленных законодательством случаях; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

3.10. Порядок пользования слушателями Курсов кабинетами, библиотекой, 

читальным залом, лабораториями и техническими средствами колледжа 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами колледжа. 

 

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Деятельность Курсов осуществляется за счет средств, полученных в качестве 

платы за обучение от слушателей или лиц, представляющих их интересы. 



4.2. Стоимость обучения определяется затратным методом, исходя из общего 

объема учебных часов, наполняемости групп, путем составления сметы, 

утверждаемой директором. 

4.3. Оплата за обучение производится на расчетный счет колледжа полностью или 

поэтапно в соответствии с договором. 

4.4. В случае выбытия слушателя Курсов после начала занятий плата, внесенная за 

обучение, не возвращается. 

4.5. Оплата труда преподавателей осуществляется за фактически отработанное 

время, согласно утвержденной смете. 

 

 

Положение разработал 

методист                                    ______________        Т.В. Демиденко 
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