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1. Общие положения 
1.1. Настоящее ПОЛОЖЕНИЕ регламентирует порядок занятий на 

подготовительных курсах в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум».  
1.2. Подготовительные курсы (далее – Курсы) призваны обеспечивать условия для 

высокоэффективного обучения слушателей на основе постоянного совершенствования 

качества учебного процесса, внедрения прогрессивных методик обучения. 

1.3. ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» имеет лицензию Лицензия 
Серия 50П01 №0007693 регистрационный №75813 от 10 июня 2016г. 

1.4. На подготовительные курсы принимаются граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, являющиеся учащимися 9 11-х классов 
общеобразовательных школ и желающие дополнительно подготовиться к вступительным 

испытаниям в техникум, а также студенты 1-х курсов техникума. 

1.5. Поступление и занятия на подготовительных курсах не обязывают слушателей 
курсов поступать в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум». 

1.6. Занятия на подготовительных курсах не являются гарантией поступления в 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум». 

1.7. При приеме на подготовительные курсы в ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством РФ. 

1.8. Занятия на подготовительных курсах проводятся преподавателями техникума, 
имеющие первую и высшую квалификационные категории. 

1.9. Учебные программы по предметам разработаны с учетом 
общеобразовательных школьных программ и в соответствии с требованиями к умениям и 

навыкам, необходимым для обучения в техникуме. 

1.10. Для организации занятий подготовительных курсов приказом директора по 

техникуму назначается руководитель подготовительных курсов. 

1.11. С каждым преподавателем, ведущим преподавательскую работу на 

подготовительных курсах, заключается срочный трудовой договор на проведение 

определенного количества учебных часов по каждой дисциплине. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Прием на подготовительные курсы ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум» осуществляется по личному заявлению желающих и оформлении 

двухстороннего договора об оказании платных услуг. 

2.2. Информация, копии лицензии на право ведения образовательной деятельности 

свидетельства о государственной аккредитации техникума помещаются на 

информационном стенде подготовительных курсов. 

2.3. ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» предоставляет 

возможность обучения на подготовительных курсах нескольких потоков. 

2.4. Занятия в группах общие, независимо от выбора будущей специальности. 

2.5. Группы формируются из числа подавших заявления, численность каждой 

группы составляет 15 – 25 человек. 

 

3. Организация занятий 
3.1. Занятия начинаются по мере комплектования групп. 

3.2. Занятия каждой группы поводятся по расписанию, утвержденному заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

3.3 Контроль за посещаемостью и проведением занятий возлагается на руководителя 

подготовительных курсов. 
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