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1.

Область применения

1.1. Настоящее Положение является

документом системы менеджмента
качества ФгБоУ ВО Красноярский гАУ и устанавливает функции и порядок
работы подготовительных курсов в ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.
1.2. Оформление и построение Положения о подготовительных курсах
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования (Красноярский государственный аграрный университет))
соответствует требованиям ск-дп-4.2.3. Порядок управления документацией.
1.3. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками
управления приемной комиссии, профессорско-преподавательским составом
университета.

2.

Нормативные ссылки

настоящее Положение разработано с )ru{етом требований следующих

правовых и нормативньIх документов
ФедералЬного закона <Об образовании в Российской Федерации> от
29.12.20|2 J\Ъ 273-ФЗ;
:

Приказа Минпросвещения России <Об утверждении Порядка организации и осуществления образователъной деятелъности по дополнителъным об-

щеобразовательным программам> от 09 ноября 2018 г. Nэ 196;
Федерального Закона <<О персон€UIьных данньгю) от 27.о7.2006 г. Jф
152-ФЗ (" р.д. Федеральных законов от 25.||.2009 J\Ъ 2б6-ФЗ, от 27.|2.2оо9 Ns
363-Фз, от 28.06.2010 Ns 123-ФЗ, от 27.о7.2010 J\b 204-ФЗ, от 27.07.2010 Ns 227ФЗ, от 29.|L2010 J\ъ 313-Фз от 23.|2.2010 Ns 359-ФЗ, от 04.06.2011 J\b 123-Фз,
от 25.07.20|1 J\b 261-ФЗ, от 05.04.2013 jф 43-ФЗ, от 2з.о7.2Оl3 Jф 205-ФЗ, от
21-12.2013 Ns 3б3-ФЗ, от 04.0б.2014 J\b I42-ФЗ, от 2|.О7.2О\4 Ns 216-ФЗ, от
2|.07.2014 Ns 242-ФЗ, от 03.07.20\6 J\b 231-ФЗ, от 22.О2.2017 J\Ъ 16-ФЗ, от
01.07.2017 Jt 148-ФЗ, от 29.07.2017 Ns22З-ФЗ, от 3|.|2.2О17 J\Ъ 498-ФЗ);

Устава университета;
ПравиЛ приема на обуrение по образовательным программам высше-
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-

программаМ бак€rлавриата, про|раммам специ€rлитета, проГРаММаМ МаГИсТратуры в федер€Lльное государственное бюджетное образоваТеЛЬНОе )л{реЖДение высшего обр€Lзования (КрасноярскиЙ государственныЙ аграрныЙ университет)), включая Ачинский филиал Ha2020l21 учебный год;

3.

Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образованиrI;
Красноярский ГАУ - Красноярский государственный аграрный университет;

сии;

YTIK - Управление приемной комиссии;
ОЛI УПК - отдел довузовской подготовки управления приемной комис-

ППС - профессорско-преподавательский состав
СПО - среднее профессион€uIьное образование;
ВО - высшее образование;
ЕГЭ - единый государственный экзамен.

4.

;

Общие положения

4.1. Щель подготовительных курсов - систематизация знаний, умений и
НаВЫКОВ обУrающижс\ необходимьtх для дальнеЙшего поступлениrI в высшие
учебные заведения.
4.2. Задачи подготовительньtх курсов
:

удовлетворение образовательных потребностей граждан;
помощь обучающимся в решении трудных вопросов программ вступительных испытаний;
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Организация и порядок работы

5.1. Подготовительные курсы (далее

-

курсы)

являются видом дополнительных обrцеобразовательных программ, ре€tлизуемых вузом, направленных на
формирование и р€ввитие творческих способностей, удовлетворение индивидуапьньfх потребностеЙ в интеллекту€tльном, нравственном и духовном совершенствовании, выявление, рtввитие и поддержку т€UIантливых )л{ащихся, а так
же лиц, проявивших выдающиеся способности.
Щополнительные общеобразовательные программы представляют собой
модель образовательного процесса и рассматриваются как один из пок€IзателеЙ
качества дополнительного образования. Программа явJUIется нормативным документом, представляющим комплекс основных характеристик образования
(объем, порядок, содержание, планируемые результаты, формы и методы организации образовательного процесса), организационно-педагогических условиЙ
и форм аттестации, а также оценочньIх и методических матери€tлов.
5.2. Общее руководство )л{ебно-воспитательным процессом курсов осуществляет заведующиЙ подготовительным отделением, должностные обязанности которого определяются начальником Упк.

-

5.3. К освоению про|раммы допускаются любые лица, имеющие или
полr{ающие среднее общее образование, Спо и Во.
5.4. Прием на обучение на подготовителъных курсах производится tlo
нztличию:

заявлениrI поступающего фодителя/законного представителя для
несовершеннолетних лиц) о приеме на об)чение;
договора об образовании на обу{ение по дополнительным общеобразовательным программам.

Сtпр,5,"7g,

1j
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На Основании данных документов формируется прик€tз о зачисJIении в

число слушателей по дополнительным общеобрzIзовательным процрамм.
5.5. fuя обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейИНВ€LПИДОВ И ИНВаJIИДОВ, ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУщесТВляющие образовательную деяТеЛЬНОСТЬ, ОРГаниЗУЮт образовательныЙ процесс по дополнительным общеобРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРО|РаММаМ с r{еТоМ особенностеЙ психофизического рчIзвития,

их индивиду€lльных возможностеи и состояния здоровья.
В Красноярском гАу созданы матери€tльно-технические

условиlI, обесПеЧИВаЮЩИе ВОЗМОжность беспрепятственного досryпа поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туЕrлетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе нЕUIиЕIие
пандусоВ, подъеМников, пор)цнеЙ, расширенных дверных проемов, лифтов;
ПРИ ОТСУТСТВии лифтов аудиториrI располагается на первом этаже здания).
При необходимости предоставляются услуги ассистента (помощника),
ок€tзывающего Обlпrающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивиду€Lльных коррекционных занrIтий и другие условиrI, без
КОТОРЫХ НеВОЗМОЖНО ИЛИ ЗаТрУДнено освоение обр€вовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
СРОк обУчения может быть увеличен с учетом особенностей их психофизическогО р€ввитиЯ В соответствии с закJIючением психолого-медикоIIедагогической комиссии.
5.6. ПОСЛе ПРохождениrI дополнительной общеобр€вовательной программы выдается сертификат. При приеме на обlrчение не исполъз).ются результаты
освоения программы в качестве вступительнъж испытаний.
5.7. Подготовительные курсы по форме обl^rения - очные. Набор ведется
в течение года с сентября IIо июль.
5.8. По продолжительности курсы подрЕlзделяются на:
трехмесячные (февраль-апрель)

-

40 академических часов;
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5.9. Обучение осуществJuIется на договорной основе, дJuI всех слушателеЙ, в связи с отсутствием бюджетного финансированиrI.
5.10. График проведения, учебный план фабочие программы преподаваемых дисциплин) разрабатываются ведущими преIIодаватеJUIми и утверждаются проректором по учебной работе. В учебном плане предусмотрено количество академических часов преподаваемых дисциплин, а так же виды KoHTpoJUI
знаний.

5.11. Заведующий гrодготовителъным отделением обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) уставом университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными обrцеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности (Приложение 1).
5.12. Преподаватели программ назначаются приксlзом ректора на основании письменного заявления и договора.

б.

Организация и проведение

6.1. На подготовительньгх курсах формируются группы по предметам из
об1^lающижая старших классов средних образовательньIх школ, лицеев, колледжей, техникумов и лиц, имеющих высшее образование, которые проявили
скJIонностъ к специZLJIьностям, предлагаемым университетом.
6.2. Ответственность за комплектование групп возлагается на заведующего
подготовительным отделением.
6.3. ,Щоговор об образовании на обутение по дополнительным общеобразовательным программам, заявление на подготовителъные курсы и согласие Еа
обработку персонаJIьных данных составляется на специ€lJIьном бланке и после
подписания регистрируется в журнале регистрации или электронном реестре
договоров.

6.4.ПринаJIичии мест в группах прием обlrurающихся может производиться
дополнительно в течение первого месяца обl^rения.
Сmр
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6.5. Занятия проводятся преподавателями на условиях почасовой оплаты,
СОГЛаСНО УТВеРЖДённому расписанию и по тематике, соответствующей
рабочей
про|рамме дополнительных образовательных услуг.
6.6. ПреподаватеJIъский состав подбирается из числа высококвалифицироВаННЫх преПодавателеЙ, имеющих высшее образование, )ченые степени и
большой опыт уtебной и методической работы.
6.7. ЗавеДуЮщий подготовительным отделением контролирует проведение
уче б ных занятиЙ, организует )лrет посещаемости.

7.

Финансовоеобеспечениедеятельности

7.|. Финансирование программ осуществляется за счет денежных взносов
ГражДаН, Заключивших договор на rтредоставление дополнительной образовательной услуги.

7.2. Стоимость определяется на основании сметы и расчета стоимости

обlпrения одного обучающегося, утвержденных ректором.
7.З. оплата за Об)л{ение по доrrолнительным общеобразовательным гrрограммам осуществляется в р€lзмере, указанном в договоре путем перечислениrI

денежных средств на реквизиты, ук€rзанные в договоре.
7.4. Оплжа труда ППС осуществJuIется согласно смете.

8.

Отчетностьподготовительныхкурсов

8.1. Работа подготовительных курсов завершается отчетом заведующего
подготовительным отделением по окончанию rIебного процесса.

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы rrодготовителъных курсов выступают: прикЕtзы по утверждению состава ППС; расписание
подготовительных курсов; журн€lлы преподавателей, 1^rебный план; прик€в о
зачислении в число слушателей.

9. ответственность
9.1. ответственность за введение в действие и акту€rлизацию

настоящего

Красноярский

ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
департаметrт На)r.rно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
)л{реждение высшего образования
<красноярский государственный аграрный университет)
Положение о подготовительных курсах
Федерального государственного бюджетного образовательного
)лIр8ждения
высшего образования
кКрасноярский государственный аграрный университет))
Красноярский ГАУ - СМК-П-S .5 .-|.0.-2020

Положения о подготовителъных курсах ФгБоУ ВО Красноярский гдУ несут
сотрудники ОЩI YTIK.
9.2. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет нач€шьник

УПК.

10. Внесение изменений

и дополнений в Положение

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в установленном порядке решением Ученого совета ФгБоУ ВО Крас-

ноярский

гАУ

и утверждается ректором Университета.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
.Щепартамент нау{но-технологической

Красноярский

ГАУ

политики

и обршованиjI

Федеральное государственное бюджетное образовательное
)цреждение высшего образования
кКрасноярский государственный аграрный университет)

Положение о подготовительных курсах
Федерального государственного бюджетного образовательного )л{рq)Iцения
высшего образования
кКрасноярский государственный аграрный университет)
Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.- 1.0.-2020

Лист регистрации изменеций
Номер
измене-

ния

Номер листа
измененного

нового

изъятого

Джа

.Щата

внесения
измене-

введения измене_

ния

ния

Всего

Подпись
листов в ответственного
за внесение
документе
изменений

Красноярский

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
департамент на)лно-технологической политики и образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<Красноярский государствечный аграрный университет>>
Положение о подготовительньtх курсах
Федерального государственного бюджетного образовательного
r{р9ждения
высшего образования
(Красноярский государственный аграрный
университет)
Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.- 1.0.-2020

ГАУ

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ

Н.И. Пыжиковой
от

проживающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребёнка (опекаемоео
(фамилия, имя, отчество ребёнка)

в число
(

обучающихся

по

дополнительной(ым)

(наIа.tеноваtlие программ(ы))

ребёнка)

общеобразовательной(ым) программе(ам)
).

Срок обl^rениll: с (
))
20 г. по ((
С УСТаВОМ, rr"ц"".Йй *
обр*о"аr"п""ой
"р*" ознакомлен
""д""граммы и графиком уrебного процесса
(а).

>>
20 г.
д""r*""".-;"боr; планом про((_))
20 г.
(подпись заявr.rгеля)

,Щаю согласие

ФГБоУ ВО

Красноярский

ГАУ на

персональньtх данньtх моего ребёнка (опекаеллоzо р еб ёнка).

обработку своих персонzlльных данньtх и

(ФИО полностью)
(должность, место работы)
паспортные д,tнные (серия, номер, кем и когда вьцан)
адрес (где зарегистрирован)

e-mail

(ФИО ребёнка полностью)
паспортные данные ребёнка (серия, номер, кем и когда выдан)

.Щостоверность предоставленньtх сведений подтверждаю.

(личная подпись)
согласовано:
Завелуtоций подготовительным отделением

()

l

202

г

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Красноярский

<<Красноярский государственный аграрный Jливерситет))
Положение о подготовительных курсах

ГАУ

Федерального государственного бюджетного образовательного
у{раждения
высшего образования

<красноярский государственный аграрный
университет)
Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.- 1 .0.-202Т

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
от
проживающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в число обучаrощихся по дополнительной(ьrм)
тельной(ым) программе(ал) <

общеобразова-

).
(наименование программ(ы)
Срок обуlения: с (
20
г. по ((
г.
С Уставом, лицензией на право веденIбI образовйrr-rой- деятельности,
уrебным планом программы и графиком учебного процесса ознакомлен (а).

20

20

г.

(подпись заявителя)

ных.

.Щаrо

согласие ФГБоу вО Красноярский

ГАУ на

обработку своих порсонz1льньD( дан-

(ОИО полностью)
(должность, место работы)
rrаспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
адрес (где зарегистрирован)

e-mail
Щостоверность предоставленньIх сведений подтверждаю.

(личная подгш,lсь)

согласовано:
Завелующий

подготовитеJIьным

l

отделением
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