
 

УПРАВЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Обучение в Управлении довузовской подготовки – верный способ подгото-

виться к вступительным экзаменам в университет ОГЭ и к ЕГЭ. 

Учебные программы Управления довузовской подготовки предусматривают 

углубленное изучение общеобразовательных дисциплин: русского языка, матема-

тики (профильный уровень), физики, химии, обществознания, истории, инфор-

матики, черчение, английский язык. 

Обучение ведется по очной, очно-заочной формам обучения и индивиду-

альной подготовке. 

Очная форма обучения (Школа абитуриента) – занятия проводятся для 

учащихся г. Краснодара один раз в неделю, в будние дни с 16.20 ч. до 19.30 ч. Чис-

ленность группы – от 10 до 15 чел. 

Очно-заочная форма обучения (Подготовительные курсы) будет интересна 

учащимся из отдаленных районов, которые хотят подготовиться к поступлению в вуз 

с использованием разработанных рекомендаций для слушателей Управления, кон-

трольных работ, учебно-методической и справочной литературы, в том числе кон-

трольно-измерительных материалов. Обучение проходит один раз в месяц (по вос-

кресениям) с 10.00 ч. до 15.00 ч. Численность группы – от 10 до 15 чел. 

Индивидуальная подготовка (Школа индивидуальной подготовки) разра-

ботана для групп численностью 2-3 человека. Обучение ведется с согласованное с 

преподавателем время. 

Учебные группы по очной и очно-заочной форме обучения  

набираются четыре раза в год: 

Школа абитуриента, Подготовительные курсы 

Курс Период обучения ША 
(Обьем часов, час) 

ПК 
(Обьем часов, час) 

Стоимость, 

руб 

8 месяцев с 1 октября по май 120  80 12 000 

6 месяцев с 1 декабря по май 90  70 10 000 

4 месяца с 1 февраля по май 60  40 5 000 

1 месяц с 1 апреля по май 24  24 3 000 

 

Школа индивидуальной подготовки 

 

При прохождении полного курса обучения выдается сертификат, который 

будет предоставлять преимущественное право при равенстве баллов при по-

ступлении в КубГТУ. 

Документы, необходимые для зачисления на подготовительные курсы в университет: 

 *две фотографии размером 3х4; 

 *копия паспорта слушателя и копия паспорта одного из родителей. 

 

Оформление документов производится по адресу: 

г. Краснодар, ул. Московская, 2, ауд. 111, тел.: (8-861) 255-25-32., 

email: 2552532@mail.ru 

Курс Период обучения Обьем часов, час Стоимость, руб 

8 месяцев с 1 октября по май 120 часов 44 880 

6 месяцев с 1 декабря по май 90 часов 36 000 

4 месяца с 1 февраля по май 60 часов 22 440 

mailto:2552532@mail.ru

