
 

 



1. Общие положения 

1.1. Подготовительные курсы созданы в Кыргызском государственном техническом 

университете им. И.Раззакова (далее - КГТУ, университет) с учетом наличия 

соответствующей учебно-материальной базы и педагогических кадров в целях подготовки 

абитуриентов и иностранных студентов к сдаче вступительных испытаний в университет и 

другие высшие учебные заведения Кыргызской Республики. 

1.2. Подготовительные курсы действуют на основе Положения о структурном 

подразделении высшего и среднего профессионального учебного  заведения, реализующем 

программы дополнительного профессионального образования (ПП № 346 от 29 мая 2012 

года),  Положения об отделе науки и повышении квалификации КГТУ им. И.Раззакова и 

настоящего Положения. 

 

1.3  Отдел науки и повышения квалификации (двлее – ОНиПК) организует 

подготовительные курсы для иностранных граждан и лицам без гражданства по освоению 

дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку к 

освоению профессиональных образовательных программ на русском языке на контрактной 

основе. 

 

1.4.  Численность работников и штатное расписание подготовительных курсов утверждает 

ректор по представлению проректора по НРиВС 

 

1.5. Руководство подготовительным курсом осуществляет заведующий, назначаемый 

приказом ректора Университета. 

 

1.6. Заведующий подготовительного курса находится в непосредственном подчинении 

проректора по НРиВС. 

2. Порядок приема на подготовительные курсы 

2.1. Отдел науки по согласованию с руководством университета ежегодно определяет 

профиль работы подготовительных курсов, сроки и формы обучения, наполняемость 

учебных групп и утверждает план приема. 

2.2. Набор на подготовительные курсы открывается не ранее чем за месяц до начала работы 

курсов. Дата начала работы курсов определяется ежегодно заведующим ОНиПК 

довузовской подготовки исходя из количества учебных часов учебных программ по видам 

обучения. 

2.2. На подготовительные курсы в соответствии с планом приема принимаются граждане 

Кыргызской Республики, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Кыргызской Республике, иностранные граждане и лица без гражданства, 

которым предоставлен статус беженца в Кыргызской Республики. 

2.3. Прием лиц на подготовительные курсы осуществляется на основании заявления при 

предъявлении ими свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность. 

2.4. Прием слушателей на подготовительные курсы осуществляется на основании 

заключенного в установленном порядке договора о платных услугах. 



2.5. Договор с несовершеннолетним гражданином заключается только в присутствии и с 

письменного согласия его законного представителя. 

2.6. Зачисление на подготовительные курсы производится распоряжением заведующего ОН 

после заключения договора на подготовку слушателя и оплаты им стоимости обучения. 

2.7. Предварительное формирование учебных групп по видам обучения проводится после 

закрытия набора на курсы. При предварительном формировании учебных групп 

учитывается уровень подготовки слушателей (школьные оценки, тип учебного заведения и 

др.) по предметам обучения. Окончательное формирование учебных групп проводится по 

результатам написания диагностических контрольных работ. 

2.8. Подготовка слушателей может осуществляться на подготовительных курсах «Школа-

вуз», организуемых на основании договоров с общеобразовательными учреждениями г. 

Бишкек и Чуйской области. 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Подготовка слушателей на подготовительных курсах может вестись по очной и заочной 

формам обучения, а также путем смешанной формы. 

3.2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются учебными 

планами и программами, которые разрабатываются исходя из задач подготовительных 

курсов в целях обеспечения качественной подготовки слушателей. 

3.3. Педагогическую деятельность на подготовительных курсах осуществляют 

профессорско-педагогический состав КГТУ, а также лица, имеющие соответствующую 

квалификацию на условиях совместительства или почасовой оплаты труда. 

3.6. Слушатели подготовительных курсов обязаны выполнять требования правил 

внутреннего учебного распорядка университета. Слушатели, которые систематически 

нарушают учебную дисциплину, правила внутреннего учебного распорядка КГТУ и не 

выполняют учебный план, исключаются из числа слушателей подготовительных курсов 

распоряжением заведующего ОН. 

3.7 Дополнительные профессиональные образовательные программы и календарно-

тематические планы обучения продолжительностью 72 и более часов, реализуемые на 

курсах, составляются преподавателями КГТУ, сотрудниками и преподавателями 

подготовительных курсов и другими специалистами, имеющими необходимую 

педагогическую и профессиональную квалификацию, одобряются Учебно-методическим 

Советом курсов и утверждаются ректором КГТУ. 

3.8. В программах обучения и календарно-тематических планах курсов определяются 

методы оценки и контроля знаний, продолжительность занятий, рекомендуемая учебно-

методическая литература 

3.5. Слушателям, освоившим содержание образовательной программы подготовительных 

курсов и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об окончании 

подготовительных курсов факультета довузовской подготовки. Слушателям завершившим 

освоение содержания образовательной программы подготовительных курсов и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается сертификат об окончании подготовительных курсов на 3-х 

языках. 



4. Финансовая деятельность 

4.1. Деятельность подготовительных курсов осуществляется за счет средств, получаемых 

от приносящей доходы деятельности. В случае недостаточности средств расходы 

производятся за счет прибыли университета с последующим перерасчетом при получении 

прибыли от деятельности подготовительных курсов. 

4.2. Подготовка слушателей на подготовительных курсах осуществляется на платной 

основе. Размер оплаты за обучение на подготовительных курсах определяется ежегодно 

приказом ректора КГТУ. 

4.3. Оплата вносится слушателем на расчетный счет университета в соответствии с 

условиями договора о платных услугах после предварительной регистрации в ОНиПК. 

4.4. Средства, внесенные за обучение, возвращаются, если слушатель до начала занятий 

письменно информирует университет об отказе от обучения на курсах, а также в случае, 

если обучение невозможно по причине не укомплектованности учебной группы. 

4.5. В случае выбытия слушателя подготовительных курсов без уважительных причин 

после начала учебных занятий средства, внесенные за обучение, не возвращаются. При 

отказе от обучения по уважительным причинам по письменному заявлению слушателя 

производится возврат денежных средств, не затраченных на обучение. В частности, к 

уважительным причинам относятся: перемена места жительства, связанная с переездом в 

другой город (подтвержденная документально); необходимость ухода за больными 

членами семьи; состояние здоровья, не позволяющее слушателю продолжать обучение (два 

последних обстоятельства должны быть подтверждены заключениями медико-

реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) или врачебно-консультационной 

комиссии (ВКК)). Уважительность других причин определяется администрацией 

университета при представлении соответствующих документов. 

4.6. Другие вопросы деятельности подготовительных курсов, не предусмотренные данным 

Положением, решаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 

локальными нормативными правовыми актами КГТУ. 

 

 

  


