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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом КГБПОУ «Ка
менский педагогический колледж».

1.2 Подготовительные курсы в КГБПОУ «Каменский педагогический колледж» 

осуществляются за счет внебюджетных средств, от граждан, поступающих в 

КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»(далее-колледж).

1.3 Руководство за деятельностью подготовительных курсов осуществляет работ

ник, назначенный приказом директора колледжа.

2. ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ.

2.1 Прием на краткосрочные подготовительные курсы по специальности код

49.02.01 «Физическая культура» осуществляется на основе личного заявления, 

паспорта граждан, поступающих в КГБПОУ «Каменский педагогический кол

ледж».

2.2 Содержание обучения определяется программой, составленной преподавате

лями колледжа в соответствии с государственным образовательным стандартом 

вышеуказанной специальности, утвержденной в установленном порядке.

2.3 Сроки проведения подготовительных курсов:

- за неделю до начала вступительных испытаний поступающих на базе ос

новного общего и среднего общего образования.

2.4 Формы проведения подготовительных курсов: учебные занятия (лекции и прак

тические работы), индивидуальные и групповые консультации, самостоятельная 

работа, контрольная работа.

2.5 Общая продолжительность проведения подготовительных курсов составляет 3 

дня.

2.6 Учебные занятия продолжаются 45 минут, в день -  8 часов и индивидуальные 

консультации 2 часа в день.
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3.1 Слушатели подготовительных курсов имеют право:

- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки;

- вносить предложения по содержанию и форме проведения подготовительных 

курсов в рамках индивидуальных занятий;

- пользоваться услугами библиотеки колледжа;

- проживать в студенческом общежитии колледжа.

3.2 Слушатели обязаны:

- соблюдать Устав колледжа;

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмот

ренные программой.

4.1 Преподаватели, принимающие участие в проведении подготовительных курсов, 

обязаны создавать условия для наиболее полного удовлетворения потребности от 

личности в области образования.

4.2 Создать комфортную психологическую атмосферу.

4.3 Подготовить контрольно-измерительные материалы для организации группо

вой и индивидуальной работы слушателей подготовительных курсов.
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