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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСШИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КУРСАХ (ВЛК).
ФГБОУ ВО «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО».
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ» И «О ВЫСШЕМ ПОСЛЕВУЗОВСКИМ ОБРАЗОВАНИИ», ТИПОВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ)
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УСТАВОМ, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М.
ГОРЬКОГО ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ЕСЛИ ЭТО НЕ ИДЕТ
В УЩЕРБ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Общие положения.
1.Высшие литературные курсы (далее ВЛК) осуществляют образовательную
деятельность по программе дополнительного образования (профессиональная переподготовка).
Обучение на ВЛК является платным. Образовательные услуги оказываются только по желанию
граждан и не выходят за рамки объемов образовательных услуг, предусмотренных
государственными стандартами послевузовского образования.
2. Все учебные мероприятия, предусмотренные в рамках направления (квалификации) по
которым обучается слушатель, включая ликвидацию академических задолженности, различные
пересдачи экзаменов, зачетов, контрольных работ и т.п. являются основной деятельностью вуза,
и они не могут быть отнесены к образовательным услугам, оказываемым за дополнительную
плату.
3. Условия предоставления платных образовательных услуг (стоимость, порядок и сроки
их предоставления) определяются договором, заключаемым между ректором или его
уполномоченным представителем, действующим на основании приказа, и юридическими и/или
физическими лицами.
4. Программа Высших литературных курсов и Высшей школы художественного
перевода (в рамках ВЛК) по профессиональной переподготовке относится к дополнительным
образовательным программам, по которым предоставляются платные услуги. Слушатели,
успешно выполнившие учебный план, получают дипломы установленного образца, если иное
не предусмотрено законами РФ.
5. Обучение на ВЛК производится в целях повышения квалификации или получения
новых профессиональных знаний, подготовки к выполнению трудовых функций.
6. Учебный план и учебные программы ВЛК принимаются на Ученом совете вуза и
утверждаются ректором Литературного института имени А.М. Горького (далее Литинститут). В
учебный план могут вноситься изменения по следующим причинам:
1. По просьбам слушателей ВЛК.
2. По распоряжению ректора Литинститута
3. По непредвиденным обстоятельствам.
7. Плата за дополнительные образовательные услуги вносится на расчетный счет
института полностью или равномерными долями, определяемыми условиями договора. Оплата
может осуществляться наличным расчетом через бухгалтерию вуза.
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8. Стоимость обучения на ВЛК определяется с учетом инфляции или дефляции,
удержания оплаты труда педагогических работников, других экономических факторов,
увеличивающих или уменьшающих эти расходы.
9. На ВЛК могут обучаться литературно одаренные граждане, имеющие диплом о
высшем образовании
и нуждающиеся в специальной подготовке по направлению
«Литературное творчество». Зачисление на ВЛК осуществляется только по заявлению граждан.
10 Срок обучения составляет 2 года. Два учебных семестра (от 8 до 16 академических
часов в неделю).
11.Форма обучения – очно-заочная (вечерняя).
12. Организация и управление учебной деятельностью курсов осуществляется учебным
отделом института.
13. Преподаватели привлекаются для работы на курсах на условиях почасовой оплаты.
Для проведения отдельных дисциплин могут привлекаться специалисты (кандидаты наук,
доктора наук, литературные деятели, имеющие опыт работы в сфере образования и
литературного творчества). Оплата труда преподавателей, руководителей творческих
семинаров осуществляется на основании ежемесячных отчетов о выполнении почасовой
нагрузки. Размер оплаты определяется приказом ректора.
Условия приёма и обучения:
1. Абитуриент обязан предоставить в учебную часть ВЛК заявление установленного
образца, оригинал или копию диплома (полный документ) подтверждающего наличие высшего
образования, необходимое количество фотографий, творческую работу.
Творческие работы и документы абитуриента рассматривает аттестационная комиссия
на конкурсной основе. При необходимости проводится собеседование. В комиссию могут
входить: преподаватели кафедры литературного мастерства, преподаватели, набирающие
семинары на ВЛК, проректора института. Председателем комиссии является ректор или лицо,
замещающее его.
Абитуриенты зачисляются на Высшие Литературные Курсы после успешного
прохождения творческого конкурса и положительной рецензии руководителя творческого
семинара (поэзии, прозы, литературной критики, очерка и публицистики, драматургии, детской
литературы, художественного перевода).
2. Надзор за составлением и исполнением договоров между слушателем и институтом
осуществляет соответствующее подразделение института.
3. Обучение на ВЛК осуществляется в форме лекций, семинарских занятий, спецкурсов,
теоретических и творческих дискуссий, факультативных и самостоятельных занятий.
Преподавание общих и специальных дисциплин обеспечивается через соответствующие
кафедры Литературного института имени А.М. Горького по программам, соответствующим
учебному плану ВЛК.
Для чтения спецкурсов или разовых лекций приглашаются специалисты
соответствующего профиля. Преподавание на ВЛК обеспечивают высококвалифицированные
профессорско-преподавательские кадры, имеющие звания и степени.
4. Учебный год на ВЛК включает два учебных семестра в соответствии с учебным
планом. По окончании каждого учебного семестра проходит зачётно-экзаменационная сессия.
Каникулы проводятся два раза в год.
Формой промежуточной аттестации для слушателей ВЛК являются зачёты и экзамены,
по окончании курса обучения – итоговая аттестация: защита дипломной работы.
Диплом является подтверждением творческого и профессионального роста и
подтверждает способность слушателя к ведению профессиональной литературной
деятельности. Диплом выдаётся при успешном выполнении учебного плана ВЛК и успешной
защиты диплома.
5. При необходимости Литературный институт обеспечивает слушателя общежитием.
6. При необходимости слушателю ВЛК могут перенесены сроки обучения до истечения
срок действия договора.
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7. О защите дипломной работы слушателя ВЛК (Аттестационной Комиссии)
Итоговой аттестацией для слушателя ВЛК является дипломная работа (защита
диплома).
Дипломная работа слушателя ВЛК представляет собой итоговый сборник авторских
литературных или литературно-критических работ, соответствующих направлению
творческого семинара, по которому обучался слушатель. Объем работы
устанавливается руководителем творческого семинара исходя из художественной
цельности диплома, но не менее 1 авторского листа.
Итоговая аттестация осуществляется комиссией. Основные функции аттестационной
комиссии: комплексная оценка уровня подготовки слушателей; разработка
рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников.
К защите дипломов допускаются слушатели, полностью выполнившие учебный план
и не имеющие неудовлетворительных оценок, выполнившие условия договора о
платном обучении.
Формы итогового оценивания слушателя ВЛК: «неудовлетворительно»,
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
Аттестационная комиссия формируется из научно-педагогического персонала
Литературного института имени А.М. Горького, которую возглавляет председатель.
Председателем может быть доктор наук, профессор из числа ведущих
преподавателей вуза; также может быть доктор наук, профессор не являющийся
штатным сотрудником Литературного института. Кандидатура председателя АК
рекомендуется Ректором или Учёным советом Литературного института им. А.М.
Горького.

3

