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1. Общпе полоrкепяя

1.1. Щентр довузовской подютовм явJIяется ФрукryрIшм подраздепением
Федеральною государствеЕного бюджетного образоватеrьвопо },чре]r(дения
высшею образовавия <tЯрславсюлй rосударственЕый педагоrтческrй

университет им. К.Д. Ушrяского>.
1.2. Цент довузовской подготовки непосредственно подчиЕяется прореIсfору
по уrебной работе,
1.3. В своей работе Щекгр довровской подотовки руководствуgIся
вормативяыми правовыми aKTaMrr:

- Федераьвым _законом РФ от 29.|2,2012 М273-ФЗ <Об образовашм в
Российской Федерацшоt;
- Постапов.тlеrдrем Правrгельства Российской ФедераIши Ns 706 от 15-082013
<Об утвержлении Правил оказания Iшатных образовательнъпr ycJryD);

- Федераьньшrr законом J\b l52-ФЗ от 27.07.2006 <О персопzцьню( даввьD<>);

- Устлом универсктета;
- Настоящим Положеrтlем.
1.4. Цент довузовской подк)ювкIt реаJIIвусг допоJтЕитеJIъные
общеобразовательные програJt{мы:

- по подготоВке к едпrому государственному эвsмеЕу @ГЭ) в форме
подгOmвптеJIьЕых курсов;
- по подготовке к (юIrовному государственному эIвамеЕу (ОГЭ) в форме
подгOтовЕтельнъ,D( I9pcoв;
- по подготовке к итоп)вому сочпнеЕию в форме подоmвитеJIьньD( курсов,

2. Порядок пршемr нa подготовптеJIьпые курсы

2.1. Нача.пъвик довузовской подmтовки по согласованию с руководством

университета ежегодlо опредеJIяет cporor обу.rешля Еа подотовrтеJIьнъ,D(

курсах.
j.1. На подготовЕтеIБные курсы прllнимzrются любые лица без предъявления

требованlпi к уровню образования.
2.3. Прпем лщ на подп)товительные кtрсы осучествляется на основавии

зirявпеI{ия при предъявJrении документ4 удосюверяющеmся лпrIность,

2.4. Прием сrrушатэлей на подгоmвrтельные ýрсы ос)ществJIяется на

основании заюIюченIlою в установJIенном порядке доювора об образованlшл

на буlение по допоJтllительIъшu образовательЕым црграммаIr{.
2.5. ,Щоговор об образовавии з{lкJIючается с лицом, за!шсJtяемым на обучение

Фодитеllлдr (закоrrrшrлr представЕтеJIями) несовершешlолетвеm лшlа) иrш с

JIицом, зачисляемым на йуrекие, и физrчесrспr иJIи юридЕ,iеским лицом,

обязующимсЯ оIшатитъ йуT ение лrтца, зачисJIяемого ва обучеrпrе,

2.6. Зачисление на подгOтовлlтеJьные курсы цроводится после закIIючения

доювора об образовании и опrаты стоимости буrения.
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3. Оргаrrизация учебвого процесса

3.1. Подготовка сrrушателей Еа подготовитеJьнш( курсах Еапр:rвJIена на
предоýтавJIение допоJIЕитеJьной общеразвЕвающей программы, ра.lизуемой
по очно - заочвой форме обрения.
Продоrп<ительность обучения реглаr.rенпlруется расIшсанием занятfr,
у.rебньгми программамп по,цtсцшшияаIr{ и составJIяет:
7 месяцев подютовка к ЕГЭ
6 месяцев подютовм к ЕГэ
З месяIа подmтовка к оГЭ
3 месяца подготовка к ЕГЭ
2 месяца подгчговка к Иmговому сочинению.
3.2. обу.rение в Щешре довузовской по.щотовки осуцест&,u{ется поср€дством
предvегной подгоmвки по 0тдеьным дисIшшинам: по обязателышм
предмет:м и пред\,rетalм по выбору об},.rающжся дIи сдачи ОГЭ п ЕГЭ,
осуществIяемой в вцде аудпорrrых занямй, и направJIенной на угrryбпеннос
изучение отдельЕых }вебвых предIr.rетов.

3.4. Солержапие обуrения, виды заrrятий опредеJIяотся расписанием занятий,

учебными программаJ\.rи по ,щlсципJIиЕаJtI, которые разрабатываются исходя
шt задач подкIтовЕтеJIьньD( курсов в цеJIяr( беспечеrrия качестветшой
подготовки сrryцrатgrей.
З.5, Педагоrичесrсую деятеJIьность на по,щотовrrr€JlьЕь[х lчрсФ(
осуществJIяют преподаватели из чпсла профессорского-преподatватеJIьского
состава
3,6. СrryшатеЛп цурсоВ обязаны собrподать трбоваmя Устава, правиJIа

вЕутреняепо распоряд(а и иные акты испоJIнителя, соблюдать уlебную
дисципJшЕу и общепрпнягые нормы поведения.

4. Фпваrrсовая деятельшость

4.1. .щеятельность подýтовительных курсов осуцесгвляется за счет средств,
поJryчаемьD( от пршrосячей доходы деятеJIьЕости в соответствии с Iшtlном

доходов и расходов, утверждеfiным ректором укиверситета (вк.lпочая

расходы на приобретение основнъD( средств (техкика), прочID( расходов
фек;lама, тиражирование, кiшlцеJIярские товары).
4.2. Подгоmвка с:rудатtлей на {урсах осуществJиется на платной основе.
4.3. Размер оIшаты за буT ение на подгOювитеJIьньrr( ч/рсл( опредеJIяется

ежеп)дно приказом реюора на основ,lнии решеншI }л{еного совета

университета.
4.4. оплата вноситtя слушатеJrями на расчетrъй счет уЕиверситета в
соответствии с условltями договора об образовании на обуrеlяе по

допоJIнительЕым образовательtшм программаrl.
4.5.Срдства, вЕесенные За Сбl"rение, возврацIаются, если слуIхатель
письмевЕо инфорьшруег универсlтгет об mказе m обрения.
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4.6. НачальrшК Щекгра состrrвJIяеТ смету расходОв на орпurизлщю учебного
процесса, коmрая утвер]цдаетýя рекIором Jливерситета.
4.7. Зарабошая тшата рбmкгков L{екгра довровской поJготовкr,
профессорскьпреподавах€льского состав4 участвующID( в реаJIиздщ
образовательной програrr,пrы Цента выIшатIивается пз внйюджgтньпс
срлств Щентра довровской подк}mвки.
4.8. Признать угратившим сптry Положеlп.rе о [{eHTpe довузовской
подготовки, приЕятое ученым советом Университета 15 ноября 2011 г.

согласовано:

Прорекrор по учебной работе В.П. Завойсплi

Л.Г. Красавпна

Е.С. Белозеровв

Начальпик Щенца довровской подгоювки 4
Начальник юрид{ческого отдела

Ученый секретарь Ю.С. Никифоров

настоящее Положеlлrе Цринято на Ученом совете Япту lfir{. К.д. Ушинскоrо
(протокол rTs ЦЭ от (lft)____lg_20l7 г.)
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