Подготовительные курсы

Подготовительные курсы Академии организованы в целях повышения уровня
общеобразовательной подготовки к ЕГЭ и к вступительным испытаниям абитуриентов,
поступающих в Академию и другие высшие учебные заведения.

На подготовительные курсы принимаются граждане Российской Федерации, имеющие
среднее общее образование, начальное профессиональное образование или среднее
профессиональное образование, а также учащиеся выпускных классов средних школ.

Основными задачами курсов являются:
- создание обучающей системы, позволяющей обеспечить максимальную помощь в
приеме абитуриентов в Академию и другие профильные высшие учебные
заведения через оказание образовательных услуг;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, приобретении образования и квалификации в избранной
области профессиональной деятельности.

Набор слушателей осуществляется для подготовки к поступлению в Академию по
специальности «Таможенное дело» и направлениям подготовки: «Менеджмент»,
«Экономика», «Юриспруденция».
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В 2018/2019 учебном году обучение на курсах будет проходить с 01 октября 2018 г. по
30 апреля 2019 г.
по
следующим дисциплинам: математика, русский язык, обществознание, история,
английский язык. Количество предметов выбирается слушателями индивидуально.

Занятия по каждой дисциплине проходят один раз в неделю, организованы группы
выходного дня.

Занятия ведут квалифицированные преподаватели Академии и вузов Москвы.

Расписание занятий

Стоимость обучения зависит от количества выбранных дисциплин.
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Стоимость обучения по одной дисциплине составляет 3000 рублей в месяц.

За весь период обучения стоимость составляет:

по одной дисциплине - 18000 рублей;

по двум дисциплинам - 36000 рублей;

по трём дисциплинам - 54000 рублей.

Оплата производится в следующие сроки: при заключении договора - до зачисления на
подготовительные курсы, путем внесения аванса за 2 (два) месяца обучения (или
полностью за весь период обучения). В последующем – путем внесения аванса за
каждые 2 (два) месяца обучения до пятого числа следующего за расчетным
календарного месяца.
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Подтверждающие документы оплаты курсов можно предоставить по электронной почте
(p-kyrsi@bk.ru) подготовительных курсов или лично в каб. 213«А».

Приказ от 12.09.2018 № 408 «Об утверждении формы договора об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам»

Оплату за:
- декабрь, январь совершать с 20 ноября по 5 декабря
- февраль, март совершать с 20 января по 5 февраля

Квитанции об оплате можно получить в каб. 213«А» общежития №1

Абитуриенту необходимо лично представить следующие документы:
- паспорт;
- одну фотографию размером 3х4см, матовую, без угла.
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Зачисление на подготовительные курсы производится на основании личного заявления
слушателя и произведенной оплаты в соответствии с договором на оказание
дополнительных платных образовательных услуг по довузовской подготовке.

Прием документов: в сентябре пн. - пт. с 10.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до
13.00.

Тел.: 8 (498) 602-39-59, 8 (495) 559-07-63, местн. 24-59.

Адрес: 140015, Московская область, г. Люберцы, Комсомольский пр-т, д. 4.

E-mail: p-kyrsi@bk.ru
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