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1. Область применения
1.1.Настоящее Положение является документом системы качества
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и устанавливает порядок организации и проведения специализированного класса «Агрокласс». Положение направлено на
выполнение требований ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества.
Требования» и п. 7.4 «Руководства по качеству» ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ.
1.2.Оформление и построение Положения о проведении специализированного класса естественнонаучной направленности «Агрокласса» ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ соответствует требованиям СК-ДП-4.2.3. Порядок управления документацией.
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками Отдела довузовской подготовки Управления приемной комиссии, сотрудниками
институтов университета, задействованными в организации и проведении специализированного класса «Агрокласса», участниками «Агрокласса» и его руководителями.
2. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФГБОУ ВО – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования;
Красноярский ГАУ – Красноярский государственный аграрный университет;
ОДП УПК – отдел довузовской подготовки управления приемой комиссии.
ВУЗ – высшее учебное заведение.
3. Общие положения
3.1. Положение о проекте сетевого взаимодействия школы и учреждений
профессионального образования «Агрокласс» относится к пакету документов,
Версия: 1.0
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регламентирующих работу процесса «Довузовская подготовка» и раскрывает п.
7.4. Документированной процедуры ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
3.2. Деятельность «Агрокласса» осуществляется на основе Конституции
РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», решений правительства РФ, региональных и территориальных органов управлений образования, Устава и локальных актов ВУЗа. Положение определяет порядок организации и проведения проекта «Агрокласс».
3.3. «Агрокласс» является научно-исследовательским направлением работы ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, деятельность которого направлена на работу с детьми нацеленными на поступление в высшие учебные заведения аграрного направления.
3.4. Организатором «Агрокласса» выступает университет совместно с
МБОУ «Степновская СОШ», Назаровским аграрным техникумом им. А.Ф. Вепрева и ЗАО «Назаровское» Красноярского края.
3.5. Участниками «Агрокласса» являются обучающиеся старших классов
средних общеобразовательных учреждений Назаровского района Красноярского края. Отбор и распределение участников «Агрокласса» по творческим лабораториям производится из числа обучающихся подавших заявку участника
«Агрокласс».
3.6. Специализированный класс «Агрокласс» подразделяется по направлениям творческих лабораторий:
«Здоровое питание»;
«Зооветеринария»;
«Агроинженерия»;
«Экономика».
3.7. На педагогическую работу в специализированный класс «Агрокласс»
направляются профессора, доценты и педагоги, ассистенты (тьюторы) университета, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
должности педагога.
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3.8. Организационная деятельность «Агрокласс» включает в себя комплектование групп направлений творческих лабораторий специализированного
класса при наличии поданных заявлений.
3.9. Деятельность творческих лабораторий «Агрокласс» начинается в установленные участниками проекта сроками (в зависимости от программы проекта).
3.10. Образовательный процесс «Агрокласс» строится в соответствии с
едиными требованиями, отражающими базисное содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное
развитие учащихся, на основе личностного подхода.
3.11. Основными формами учебно-научной работы в творческих лабораториях «Агрокласса» являются:
разработка исследовательских задач - индивидуально или в составе
творческой группы (проводится, как правило, в виде научных семинаров или в
виде выполнения индивидуальной научно-исследовательской работы под руководством преподавателей и студентов, имеющих опыт руководства школьной
научно-исследовательской работой);
обсуждение методологии и промежуточных результатов исследований
на семинарах, круглых столах и т.п.;
организация спецкурсов, семинаров, кружков по дополнительным тема;
.выступление перед участникам «Агрокласса» ведущих специалистов
аграрного ВУЗа;
научная конференция, по результатам которой определяются лучшие
работы, выполненные во время работы школы, даются рекомендации по дальнейшему проведению исследований, публикации материалов и т.д.
4. Цели и задачи «Агрокласса»
4.1. Целью проведения специализированного класса «Агрокласс» является создание образовательного процесса, стимулирующего обучающихся и гарантирующего достижение обучающимися повышенных результатов в учебной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области естественных наук на материале социально-экономического устройства территорий Назаровского района и Красноярского края.
Версия: 1.0
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4.2. К основным задачам специализированного класса «Агрокласса» относятся:
организация процесса профессионального самоопределения, в том
числе овладение выпускниками рабочей профессии;
расширение образовательного пространства школы за счет включения
в него пространства ВУЗа и техникума;
реализация собственной деятельности старшеклассника, связанной с
будущей профессией
повышение образовательного уровня школьников;
повышение престижа сельскохозяйственного образования и аграрной
науки;
ознакомление учащихся с современными научными достижениями;
углубление и систематизация знания в области профилирующих дисциплин.
5. Функции «Агрокласса»
5.1. Руководство самостоятельной работой обучающихся.
5.2. Руководство научно-исследовательской работой, развитие творческой
активности путем приобщения к научной работе в творческих лабораториях;
5.3.Внедрение инновационных образовательных технологий.
5.4.Проведение научно-исследовательской работы по тематике направления творческих лабораторий «Агрокласса».
6. Финансирование «Агрокласса»
6.1. Финансирование специализированного класса естественнонаучной
направленности «Агрокласс» осуществляется за счет средств ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, МБОУ «Степновская СОШ», Назаровским аграрным техникум
им. А.Ф. Вепрева и ЗАО «Назаровское».
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6.2. При организации и проведении специализированного класса «Агрокласс» возможно привлечение софинансирования иных организаций, заинтересованных в проведении направлений данного класса.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего
Положения о проведении специализированного класса и «Агрокласс» несут сотрудники ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, МБОУ «Степновская СОШ», Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева и ЗАО «Назаровское».
7.2 Контроль выполнения требований настоящего Положения осуществляет ОДП УПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и муниципальные образования,
задействованные в работе.
8. Внесение изменений и дополнений в Положение
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится
в установленном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ и утверждается ректором Университета.
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Приложение А
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Заявка на участие в работе специализированного класса
«Агрокласс»
Фамилия Имя Отчество (участника)
Город, район
Наименование образовательного
учреждения, класс
Адрес образовательного учреждения
Телефон образовательного учреждения
Е-mail образовательного учреждения
Домашний адрес участника, контактный телефон
Название направления
лаборатории
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