Принято на заседании
Утверждаю
Ученого совета 6.11.2014 г.
Протокол № 10

________
И.о. Ректора Литературного института
имени А.М. Горького
проф. Варламов А.Н.
ПОЛОЖЕНИЕ
о

КУРСАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРОФЕССОРА Н.А.БОНК
ФГБОУ ВО «Литературный институт имени А.М. Горького»

Настоящее положение разработано на основе федерального закона Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 21.12.2012г., Устава
Литературного института имени А.М. Горького.
1. Курсы английского языка
профессора Н. А. Бонк являются программой
дополнительного образования и реализуют учебные программы по английскому
языку, направленные на организацию подготовки к поступлению в институт и в
аспирантуру, а также к сдаче кандидатских экзаменов, и экзаменов на сертификат
иностранных учебных центров.
2. Курсы иностранных языков организуют обучение в соответствии с Положением о
платных образовательных программах Литературного института с целью: а)
удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения соответствующих знаний и развития соответствующих
навыков и умений;
б) подготовки учащейся молодежи и специалистов для последующего обучения по
про граммам высшего и дополнительного профессионального образования, требующего
более углубленной подготовки по иностранным языкам.
3. Обучение на курсах осуществляется по программам подготовки для поступления
на основные образовательные программы вуза в соответствии с рекомендациями
Министерства образования РФ, а также по соответствующим учебным программам
института. Возможно обучение слушателей курсов по индивидуальному плану.
4. Курсы английского языка проф. Н. А. Бонк предоставляют платные образовательные
услуги на основании соответствующих договоров с оплатой стоимости как физическими,
так и юридическими лицами.
5. Участниками (слушателями) платных образовательных программ, проводимых Курсами
Н. А. Бонк, могут быть граждане России и других государств, желающие пройти курс
соответствующей подготовки.
6. Организация и управление учебной деятельностью на курсах английского языка
осуществляется директором курсов, назначаемым Ректором Литинститута. На директора
Курсов возлагается весь комплекс вопросов, связанных с реализацией учебных программ,
включая организацию набора слушателей, подбор преподавателей, разработку учебнометодического комплексов.
7. Административный штат Курсов, помимо директора, включает двух
заместителей, методиста и библиотекаря. При необходимости (по представлению
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директора) к участию в реализации учебных программ Курсов могут привлекаться также
другие
работники, обеспечивающие их выполнение и обслуживание. 8. Смета
доходов и расходов Курсов, а также размер оплаты за обучение утверждается Ректором.
9. Размер вознаграждения устанавливается приказом Ректора Литинститута. Виды и
объемы работ, выполняемых преподавателями и работниками, привлекаемыми к участию
в учебных программах Курсов, определяются соглашением (трудовым договором).
10. Оплата труда преподавателей осуществляется на основании ежемесячных
отчетов о выполнении почасовой учебной нагрузки.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Курсы английского языка (вечерние).
2. Программы корпоративного обучения.
3.Обучение английскому языку дополнительно к учебному плану (2-0Й и 3-й иностранные
языки)
4. Обучение английскому языку с целью сдачи экзаменов на сертификат
иностранных учебных центров.
5. Подготовительные курсы (программы по иностранным языкам).
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