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1. Область примепеЕия

1.1. Настоящее Положение явJUIется документом системы менеджмента
качества ФгБоУ ВО КраснояРский ГАУ и устанавливает функции и порядок
работы подготовительных курсов в ФГБоу ВО Красноярский ГАУ.

1.2. Оформлецие и построецие ПоложениrI о подготовительЕых курсutх
федерального государствеЕного бюджетного образовательного }чреждениrI
высшего образования (КрасЕоярскиЙ государственный аграрньй уЕиверситет>
соответствует требованиям ск-дI-4.2.3. Порядок управлениrI документацией.

1.3. Настоящее Положение обязательЕо к применению сотрудниками
управлепия приемной комиссии, профессорско-преподавательским составом
университета.

2. IIормативные ссылки

настоящее Положение разработано с )п{етом требований следующих
правовых и нормативньD( докумеЕтов:

- ФедеральЕого закона <Об образовании в Российской Федерации)) от
29.12.20|2 Nэ 273-ФЗ;

- Приказа Минпросвещения России <об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельIlости по дополнительным об-
щеобразовательныМ программам> от 09 ноября 2018 г. Nч 196;

- Федерального Закона (О персональньIх данЕьtх >> от 27.07,2006 г. Ns
152-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 25.11.2009 ль 266-Фз, от 27.12.2009 Ns
36З-ФЗ, от 28.06.2010 Л! 123-ФЗ, от 27.07.20|0 N9 204-ФЗ, от 27,О7.20irО Ng227-
ФЗ, от 29.|1.2010 Jф 3l3-ФЗ от 23.12.2010 N9 359-ФЗ, от 04.06.2011 Ns 123-ФЗ,
от 25.07,2011 Ns 261-ФЗ, от 05.04.2013 Ns 43-ФЗ, от 2З.О7.2ОlЗ ЛЬ 205-ФЗ, от
2|.12.201з Nq З63-ФЗ, от 04.0б.2014 Ns l42-ФЗ, от 21.07,2О|4 ЛЬ 216-ФЗ, от
2|.07.2014 Ns 242-ФЗ, от 03.07.2016 Ns 23l-ФЗ, от 22,О2.2О17 Ns 16-ФЗ, от
01.07.20|7 J\Ъ 148-ФЗ, от29.07,2О17 J\b 223-ФЗ, oT31.12.2017 JФ 498-ФЗ);

- Устава уЕиверситета;
- Правил приема на обуrение по образовательным программам высше-
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го образования - прогр€Iммам бакалавриата, программЕIм специалитета, про-
грамм€lм магистрац4)ы в федеральное государственное бюджетное обр€Iзова-

тельЕое )чреждение высшего образования (Красноярский государствеЕный aг-

рарныЙ уЕиверситет>), вкJIючая Ачинский филиал на 2020l2l }пrебный rод;

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (<Системы менеджмента качества. Требова-
ниrI>;

- СК-ДП-4.2.З. Порядок управлениrI документацией.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются след}ющие сокращения:
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательЕое

учреждение высшего образования;
Красноярский ГАУ - Красноярский государственный аграрный универ-

ситет;

УПК - Управление приемной комиссии;
ОДП УПК - отдел довузовской подготовки управлеЕиrI приемной комис-

сии;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
СПО - среднее профессионrtльное образование;
ВО - высшее образование;
ЕГЭ - единый государственный экзамен.

4. Общпе положенпя

4.1. I-{ель подготовительньtх Iý?coB - систематизация знаний, умеЕий и
Еавыков об}чающихся, необходимьD( для дальнейшего поступления в высшие
у.Iебные заведеншI.

4.2. Задачи подготовительньж курсов:

- удовлетворение образовательньж потребностей граждан;

- помощЬ обуrающимСя в решении ц)удных вопросов проIр€Iмм всту-
пительЕьIх испытаний;
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- усовершенствование Еавыков владения методикой решениlI тестовых
задач;

- психологическая адаптация к обстановке экзамена вЕе школы.

5. Организация и порядок работы

5.1. Подготовительные курсы (даJIее - к}?сы) - явJuIются видом дополни-
тельных общеобразовательных прогрrIмм, реarлизуемых вузом, нацравленных на

формирование и развитие творческих способЕостей, удовлетворение ицдивиду-
аJIьных потребностей в иIIтеллектушIьном, цравственном и д)л(овном совер-
шенствовании, вьLявление, р€ввитие и поддержку т€шантливых у{ащихся, а так
же лиц, проявивших выдzlющиеся способпости.

,Щополнительные общеобразовательные тrрограммы представляют собой
модель образовательного процесса и рассматриваются как один из покtвателей
качества дополнительного обр€вова[Iия. Программа явJUIется нормативным до-
кументом, представляющим комплекс основных характеристик образования
(объем, порядок, содержание, планируемые результаты, формы и методы орга-
низации образовательного процесса), организационно-педагогических условиЙ
и форм аттестации, а также оценочных и методических матери€tJIов.

5.2, Общее руководство )лебЕо-воспитательным процессом к}рсов осу-

ществJUIет заведующий подготовительным отделением, должностIlые обязЕlнно-
сти которого оцределяются цачальником УTIK.

5.З. К освоению прогр€lммы допуск€lются любые лица, имеющие или
пол)лающие средЕее общее образование, Спо и Во.

5.4. Прием на об)цеЕие на подготовительньж курсах производится по
наJIичию:

- заrIвлеЕиrI поступающего фодителя/законного представител я NIя
несовершеннолетних лиц) о приеме на об)л{ение;

- договора об образовании на обrIение по дополнительным общеобра-
зовательным программам.

Сmр 5 uз 13
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на основании данных документов формируется приказ о зачислении в
число слушателей по дополнительным общеобразовательЕым прогрЕlмм.

5.5. .Щля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инв€lJIидов, организации, осуществляющие образовательн}aю дея-
тельЕость, организ}.ют образовательЕый цроцесс по дополЕительным общеоб-
разовательнЫм программам с у{етоМ особенностей психофизического рztзвитиJI,
их иЕдивиду€rльных возможностей и состояния здоровья.

В Красноярском ГАУ созданы материально-технические условия, обес-
печивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограни-
ченньiмИ возможностЯми здоровья в аудитории, туаJIетные и другие помеще-
ния, а также их пребываниrI в указанных помещениях (в том числе наJIичие
пандусов, подъемЕиков, пор)дней, расширенных дверных проемов, лифтов;
при отсутствии лифтов аудиториlI располагается на первом этаже зданшI).

При необходимости предоставJUIются услуги ассистента (помощника),
оказывающего обучfiощимся необходимую техническую помощь, Цроведение
групповых и индивидуальных коррекционIlых занятий и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.

срок обучения может быть увеличен с учетом особенностей их психофи-
зического рzlзвития в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии.

5.6. После прохождения дополнительной общеобразовательЕой прогрalп,I-
мы выдается сертификат. При приеме на обучение не используются результаты
освоения программы в качестве вступительных испытаний.

5.7. Подготовительные курсы по форме обучения - очные. Набор ведется
в течение года с сентября по июль.

5.8. По продолжительности курсы подрЕIзделяются на:

углубленные - 81 академическиЙ час;
базовые - 40

интенсивные

академических часов;
* 20 академических часов.
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5.9. Обучение осуществляется на договорной основе, для всех слушате-
леЙ, в связи с отсутствием бюджетного финансирования.

5.10. График проведениrI, }^{ебньй план Фабочие прогрzIммы препода-
ваемьIх дисциплин) разрабатываются ведущими преподаватеJuIми и утвержда-
ются проректором по учебной работе. В 1"rебном плане предусмотреЕо количе-
ство академических часов преподаваемых дисциплин, а так же виды KoHTpoJUI
знаний.

5.11. ЗаведlтощиЙ подготовительЕым отделением обязан ознакомить по-
ступающего и (или) его родителей (законньгх представителей) уставом универ-
ситета, лицензией на осуществлеIrие образовательной деятельЕости, с дополни-
тельЕыми общеобразовательными програI\4мами и д)угими док)rментами, рег-
ламентирующими организацию и осуществлеЕие образовательной деятельно-
сти (Приложение 1).

5.12. Преподаватели программ назЕачаются приказом ректора ца основа-
нии письменного зaUIвления и договора.

б. Организация и проведение

6.1. На подготовительных курсах формируются группы по цредметам из
обу{ающихсЯ старшиХ кJIассов средних образовательньж школ, лицеев, кол-
леджей, техникумов и лиц, имеющих высшее образование, которые цроявили
скJIонность к специЕlльностям, предлагаемым уциверситетом.

6.2. ответственность за комплектоваЕие групп возлагается на заведующего
подготовительным отделением.

6.3. Щоговор об образовании на об)п{еЕие по дополнительным общеобразо-
вательным программам, заявление на подготовительЕые курсы и согласие на
обработку персон€lJIьных данньIх составJuIется на специапьном бланке и после
подписаниrI регистрируется в }ктрнале регистрации или электроЕном реестре
договоров.

6.4. При наличии мест в группах прием Об)л{ающихся может производиться
дополнительно в течение первого месяца обучеIrия.
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6.5, Занятия проводятся преподавателями на условиях почасовой оплаты,
согласно утверждённому расписанию и по тематике, соответствующей рабочей
программе дополнительных образовательных услуг.

б.б. Преподавательский состав подбирается из числа высококвалифициро-
ванных преподавателей, имеющих высшее образование, у{еЕые степени и
бОЛЬШОЙ опыт )п{ебной и методической работы.

6.7. Заведующий подготовительным отделением контролирует проведение

учебньIх занятиЙ, организует )цет посещаемости.

7. ФинансовоеобеспечениедеятельЕости

7.1. Финансирование программ осуществJuIется за счет денежЕых взносов
граждан, заключивших договор на предоставление дополнительной образова-
тельной услуги.

7.2. Стоимость определяется на основании сметы и расчета стоимости
об)л{ения одного обучающегося, утвержденЕых ректором.

7.3. Оплата за об}п{ение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам осуществJuIется в размере, указанном в договоре путем перечислениlI
денежных средств на реквизиты, указанные в договоре.

7.4. Оплата труда ППС осуществляется согласЕо смете.

8. Отчетностьподготовительныхкурсов

8.1. Работа подготовительIrьж курсов завершается отчетом заведующего
подготовительным отделеЕием по окончанию }^{ебного процесса.

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы подготови-
тельньIх курсов выступают: прик€tзы по утверждению состава ППС; расписание
подготовительных курсов; журнatлы преподавателей, 1..rебный шIан; приказ о
зачислении в число слушателей.

9. Ответственность
9.1. ответственность за введение в действие и актуализацию настоящего



Красноярский ГАУ

Миrrистерство се_.гrьского хозяйства Российской Федерации
Департамент на)лrно-технологичесIс9й политики и образовzлния

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреж,цение высшего образования
(Красноярский государственный аграрный университет)

Положение о подготовительньн курсах
Федерального государственного бюджетного образовательного )лреждениJr

высшего образования
<<Красноярский государственный аграрный универсlтгет))

Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5,-1,0,-2020

Положения о подготовительньгх курсах ФгБоУ ВО КрасноярскиЙ ГАУ несут
сотрудники ОДП УПК.

9.2. Контроль за выполнением требованиЙ настоящего Положения осу-
ществJUIет начальник УТК.

10. Внесение изменеЕий и дополнений в Положение

10.1. Внесение изменеЕий и дополнений в настоящее ПоложеЕие произ-
водитсЯ в установлеНном порядке решением Ученого совета ФгБоУ ВО Крас-
ноярский ГАУ и утверждается ректором Университета.



Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
.Щепартамент на5пно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

)цреждение высшего образования
(Красноярский государственныЙ аграрный университет>>

Положение о подготовительньж курсах
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
<<Красноярский государственный аграрный университет>>

Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.-1.0.-2020

Лист регистрации изменений

Номер
измене-

ния

Номер листа .Щата
внесе-
ния

измене-
ния

.Щата
введе-
ния из-
мене-
ния

Всего Подпись

изме-
Еен-
ного

нового
изъято-

го

листов в
доку-
менте

ответственного
за вЕесеЕие
измеЕений



Крдсноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент науrно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

кКрасноярский государственный аграрный университет>>
Положение о подготовительных курсах

федерального государственного бюджетного образовательного учре}цения
высшего образования

<Красноярский государственн ы й аграрный университет
Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.- 1.0.-2020

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
от

проя(ивающего по адресу:

Тел.

Прошу зачислить

ЗАЯВЛЕНИЕ

моего ребёнка {oпeKae.lttozo ребёнка)

( ).
(наименование програN{м(ы))

Срок обучения: с < ) 20 г. по <( 20 г.

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, учебным планом лро-
граммы и графиком учебного процесса ознакомлен (а).

(()20г.
(подпись заrвителя)

flаю согласие Красноярскому ГАУ на обработку своих персонilльных данньж и персонiшьных
данных моего ребёнка (oпeKae.tttozo ребёнкф.

(ФИО полностью)

(должность. место работы)

паспортныс данные (сериrI, номер. кем и когда выдан)

адрес (где зарегистрирован)

(ФИО ребёнка поlrностыо)

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

,Щостоверность предоставленных сведений подтверждаю.



Красвоярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
<Красноярский государственный аграрный университет>>

Положение о подготовительных курса,'<

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

<Красноярский государственный аграрный университет
Красноярский ГАУ - СМК-П-8.5.- 1.0.-2020

(личнм подпись)

согласоваtло:

Завсдующий подготовительны!l отделеЕием

202 г.(D



Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Фелсрации
департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

<Красноярский государственный аграрный университет)
Положение о подготовительных курсaж

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

<Красноярский государственный аграрный университет
Красноярский ГАУ СМК-П-8.5.-1.0.-2020

Пропry зачислить меня в

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
от

про)Itивающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Iмсло об)цающихся по допоJIнительной(ым) общеобразова-

тельной(ым) программе(ам) к

D.
(наименование программ(ыJ

Срок обуления: с <<_>> 20_г. по ( > 2О г.
С YcraBor,t. лицензией на право ведения обр**uraпьпои л""raп"ности- учебньLм пла-

ном программы и графиком 1,'.rебного процесса озпакомлен (а).

20 г.

(подпись заявителя)

.Щаю согласие Красноярскому ГАУ на обработку своих персональньж даЕных,

(ФИО полностью)

(должность, место работы)

пасlrортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)

адрес (гле зарегистрирован)

e-mai]
.щостоверность предоставпенных сведений подтвер}qдаю.

согласовано:

Заведующий подготовительным отделением

/

<_> _ 202 г.

(личная подпись)


