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ПОЛОЖЕНИЕ
о курсах корректоров
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.Настоящее положение разработано в соответствии с Правилами оказания платных
образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «Литературный институт имени А. М.
Горького».
2.Курсы корректоров представляют собой программу дополнительного образования
по основным образовательным программам института и созданы с целью
удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном
развитии
посредством
получения
знаний
и
развития
соответствующих навыков и умений.
3.Курсы корректоров предоставляют платные образовательные услуги на основании
соответствующих договоров, заключаемых с физическими и юридическими
лицами.
4.Курсы корректоров осуществляют свою деятельность согласно учебному плану,
который принимается на Ученом совете и утверждается ректором института.
5.На курсах могут заниматься как уже работающие в издательствах и редакциях
корректоры, так и те, кто только собирается посвятить себя этому виду
деятельности.
Программа курсов.
1. Программа курсов рассчитана на 96 часов аудиторных занятий. Нормативный срок
обучения составляет 3 месяца (8 академических часов в неделю). Форма обученияочно-заочная.
2. Набор на курсы осуществляется 3 раза в год. В сентябре, декабре и марте.
3. Организация и управление учебной деятельностью курсов осуществляется
учебным отделом института.
4. Стоимость обучения определяется с учетом инфляции или дефляции, удорожания
оплаты труды педагогических работников, других экономических факторов,
увеличивающих или уменьшающих расходы. Размер платы за курсы
устанавливается приказом ректора.
5. Плата за обучение вносится на лицевой счет института полностью или равными
долями, определяемыми условиями договора. Оплата может осуществляться
наличным расчетом через кассу института.
6. Преподаватели привлекаются для работы на курсах корректоров по срочному
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трудовому договору на условиях почасовой оплаты. Для практических занятий
по корректуре привлекаются специалисты (профессиональные корректоры,
имеющие многолетний опыт работы в ведущих издательствах). Размер почасовой
оплаты определяется приказом ректора. Оплата труда преподавателей
осуществляется на основании ежемесячных отчетов о выполнении почасовой
нагрузки.
7. По окончании курсов корректоров слушателям, успешно выполнившим учебный
план и полностью оплатившим обучение по данной образовательной программе
выдается свидетельство установленного Ученым советом института образца.
Выдача свидетельств об окончании курсов оформляется приказом по институту.
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