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Положение 

о подготовительных курсах Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением установлен порядок организации 

обучения на подготовительных курсах в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 

Университет).  

1.2. Положение о подготовительных курсах разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, решений ученого совета Университета, и 

других нормативных и локальных актов, утвержденных в установленном 

порядке. 

1.3. Подготовительные курсы являются одной из форм довузовской 

подготовки к поступлению в Университет, осуществляемой в рамках 

деятельности Центра довузовского медицинского образования и 

профориентации (ЦДМОП) согласно положению о ЦДМОП Университета. 

1.4. Подготовительные курсы создаются, реорганизуются и 

упраздняются на основании решения ученого совета Университета.  

 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Основными целями подготовительных курсов являются: 

2.1.1. Реализация потребностей абитуриентов в систематизации уже 

имеющихся знаний, углубленное изучение профильных для высшего 

медицинского образования школьных предметов, приобретение 

практических навыков в изложении экзаменационного материала на 

вступительных испытаниях в Университет. 

2.1.2. Реализация потребностей Университета в абитуриентах с 

высоким уровнем базовой подготовки по профильным предметам.  

2.2. Основными задачами подготовительных курсов являются: 

2.2.1. Повышение уровня общеобразовательной подготовки по 

предметам вступительных экзаменов в Университет для учащихся 

выпускных классов и лиц, окончивших школу. 
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2.2.2. Подготовка слушателей к успешному освоению программ 

высшего образования. 

2.2.3. Целенаправленное формирование контингента абитуриентов, 

ориентированного на обучение в Университете. 

 

3. Организация и проведение подготовительных курсов 

3.1 На подготовительные курсы Университета принимаются 

учащиеся и выпускники образовательных организаций среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также иные категории лиц, 

имеющих намерение обучаться на подготовительных курсах Университета. 

3.2 Зачисление на подготовительные курсы производится приказом 

ректора на основании личного заявления слушателя в соответствии с 

порядком приема слушателей на обучение по дополнительным 

образовательным программам по обучению на подготовительных курсах. 

3.3. Изданию приказа о зачислении предшествует оформление договора 

об оказании платных образовательных услуг. 

3.4 Учебный процесс осуществляется преимущественно силами 

педагогических работников Университета. При необходимости, к 

проведению занятий могут привлекаться специалисты других 

образовательных, научных, медицинских организаций. 

3.5 Обучение слушателей на подготовительных курсах 

осуществляется по двум общеобразовательным предметам – биологии и 

химии в двух формах:  

3.5.1. Очные подготовительные курсы.  

3.5.1.1. Очные подготовительные курсы ориентированы на жителей 

города Воронежа и близлежащих населенных пунктов.  

Все занятия проходят на территории Университета в течение рабочей 

недели во второй половине дня.  

Занятия по каждому предмету проводятся один раз в неделю в течение 

трех академических часов (2 часа 15 минут).  

Продолжительность обучения – с декабря по апрель.  

Предусмотрена самостоятельная работа слушателей во внеаудиторное 

время.  

Занятия начинаются при формировании группы в количестве от 10 до 

15 человек. Средняя наполняемость группы – 12 человек. 

3.5.1.2. Форма занятий: лекционно-семинарские занятия. 

3.5.2. Дистанционные подготовительные курсы. 

3.5.2.1. Дистанционные подготовительные курсы организуются для 

слушателей, не имеющих возможности посещать очные занятия в 

Университете. Предусмотрено использование электронных ресурсов для 

дистанционного обучения.  

Продолжительность обучения – с декабря по апрель.  

3.5.2.2. Форма занятий: лекционно-семинарские занятия. 
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3.6 Учебные программы подготовительных курсов по всем 

дисциплинам ежегодно утверждаются проректором по учебной работе 

Университета и предусматривают соответствующее продолжительности 

количество академических часов занятий по каждой дисциплине. 

3.7 Слушателям, прошедшим полный курс обучения, выдается 

соответствующее свидетельство с указанием предметов и часов обучения. 

Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из университета, выдается о периоде обучения на подготовительных курсах. 

 

4. Финансовая деятельность 

4.1 Стоимость курсов определяется на основании калькуляции, 

разработанной финансово-экономическим управлением, и утверждается 

приказом ректора Университета. 

4.2 Слушатели оплачивают образовательные услуги на 

подготовительных курсах в соответствии с условиями договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

4.3 В случае отсутствия обучающегося на занятиях без 

уважительных причин оплаченные денежные средства не возвращаются. 

Уважительной причиной признается болезнь, невозможность явки на 

занятия по независящим от слушателя объективным обстоятельствам 

(погодные, транспортные, техногенные аварии и бедствия и т.п.). Для 

подтверждения оснований отсутствия на учебных занятиях обучающийся 

обязан предоставить документы, подтверждающие уважительную причину, в 

срок не позднее трех рабочих дней после их выдачи уполномоченной 

организацией. 

4.4 В случае досрочного расторжения Договора по согласованию 

сторон Заказчику возвращается сумма, пропорциональная стоимости 

занятий, оставшихся до окончания подготовительных курсов. 

 

5. Отчисление обучающихся 

5.1. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- по собственному желанию. 

2) по инициативе Университета: 

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- за академическую неуспеваемость в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана (в том числе в случае неявки на 

учебные занятия без уважительных причин); 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
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3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Университета: 

- по состоянию здоровья обучающегося на основании справки 

врачебной комиссии; 

- смерть обучающегося; 

- ликвидация Университета. 

5.2. Отчисление по собственному желанию осуществляется в срок не 

более одного месяца с момента подачи слушателем соответствующего 

заявления. 

5.3. Отчисление из Университета как мера дисциплинарного взыскания 

применяется в следующих случаях: 

1) однократное грубое или систематическое нарушение Устава 

университета, правил внутреннего распорядка; 

2) совершение обучающимся уголовно наказуемого деяния, 

установленного вступившим в законную силу приговором суда, если, по 

мнению Университета, совершение данного деяния причинило ущерб 

деловой репутации, чести и престижу вуза. По решению ректора мнение 

может быть выражено в форме решения коллегиального органа, которому 

данный вопрос передан на рассмотрение. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ ректора об отчислении обучающегося из этой организации. 

5.5. Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его 

отчисления. 

6. Хранение настоящего Положения 

6.1. Первый экземпляр настоящего Положения хранится в 

организационно-правовом управлении. Копия с отметкой управления о 

принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, 

электронная копия – в базе данных.  

 

 

Принято решением ученого совета 23 ноября 2017 года (протокол № 3). 

 


