
26 сентября

2019

Герасимчук Ирина Юрьевна

Начальник Организационного отдела 

Школы базовой инженерной подготовки ТПУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ТПУ 
В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

На сайте predvuz.tpu.ru, 
раздел «Новости» 1

2
3



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

1 пара

2 пара

3 пара

4 пара

5 пара

6 пара

7 пара

08:30 – 10:05

10:25 – 12:00

12:20 – 13:55

14:15 – 15:50

16:10 – 17:45

18:05 – 19:40

20:00 – 21:35

⎖ В соответствии с сеткой 
учебных занятий в ТПУ

⎖ Допускаются маленькие 
перерывы между 
занятиями, если группа 
не против. В этом случае 
занятия заканчиваются 
раньше



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СПИСКИ ГРУПП

На сайте predvuz.tpu.ru, раздел «Новости»



ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

⎖ Преподаватель заполняет 
онлайн-журнал 
еженедельно, 
координатор осуществляет 
мониторинг

⎖ Доступ родителю по 
запросу (письмо на 
predvuz@tpu.ru)

⎖ Фиксируется посещаемость и успеваемость (5-балльная шкала)



ДОГОВОР И СИСТЕМА ОПЛАТЫ

⎖ Оформляется трехсторонний договор на весь период обучения на курсах

⎖ Необходимо строго соблюдать график оплаты, указанный в договоре

⎖ В конце обучения подписывается акт выполненных работ



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

⎖ Через мобильное приложение 
с помощью QR-кода или через 
ручное введение реквизитов

⎖ Через оператора в банке 

Скан / фотографию чека об оплате необходимо 
прислать на адрес predvuz@tpu.ru



ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ЗА ПРОПУСКИ

⎖ Возврат средств за пропуски по уважительной причине осуществляется 
в конце обучения (апрель 2020 г.) на основании письменного 
заявления от родителя с приложением подтверждающих документов

⎖ Пропуски занятий по уважительной причине представляют собой 
пропуски более 2-ух недель подряд 

⎖ Уважительные причины: справка от врача о болезни, …



СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Спецпредложения (при прохождении обучения по трем дисциплинам) реализуются в 
апреле-мае 2020 г. и действуют при условии высокой посещаемости слушателя и 
хороших результатах итогового контроля.



ОКОНЧАНИЕ КУРСОВ

⎖ Выдается сертификат слушателя подготовительных курсов 
ТПУ с указанием названия программы обучения и предметов, 
по которым пройдено обучение

⎖ Сертификат не подразумевает дополнительные баллы 
при поступлении



КОНТАКТЫ

Организационный отдел
Школа базовой инженерной подготовки ТПУ

г. Томск, 19 корпус ТПУ (ул. Усова 4а), офис 412
+7 (3822) 606-459

predvuz@tpu.ru

predvuz.tpu.ru



КООРДИНАТОРЫ

Потовская
Татьяна Анатольевна

Лисичко
Елена Владимировна

Специалист по учебно-методической 
работе Организационного отдела ШБИП

Эксперт Организационного отдела ШБИП

pta@tpu.ru elenalis@tpu.ru



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!


