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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение явJUIется док)rментом системы менеджмента
качества ФгБоУ ВО Красноярский ГАУ (далее - университет, ВУЗ) и устанав-
ливает функции и порядок работы дистаЕционЕьIх подготовительньIх курсов в
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

1.2. Оформление и пострОение ПоложениrI о дистчlнционньтх подготови-
тельЕьж I(ypcElx федерального государственIrого бюджетного образовательного
учрежденшI высшего образования (КрасноярскиЙ государственный аграрный
уIrиверситеD) соответствУет цrебованиям СК-ЩI-4.2.3. Порядок управлениrI
документацией.

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению сотрудниками
управления приемной комиссии, профессорско-преподавательским составом
университета, слушатеJUIми дистаЕционньIх подготовительных курсов.

2. Нормативные ссылки

настоящее Положение разработано с yreтoм требований следrющих
правовых и нормативных документов:

- Федера.,тьного закона <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации> от
29.12.20|2 ЛЬ 27З-ФЗ;

- Приказа Минпросвещения России <об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по дополцительньтм об-
щеобразовательным про|раJ\4маI\D от 09 ноября 2018 г. JФ l9б;

- Федерального Закона <О персональных данных>> от 27.О7.2О06 г. Ns
152-ФЗ (в ред. Федер€LпьньIх законов от 25.11.2009 Ns 266-ФЗ, от 27.12.2009 Ng
з бз-ФЗ, от 28.06.20 1 0 Ng 1 2З -ФЗ, от 27 .07 .2010 Ns 204-ФЗ, от 27 .07 .2010 Ns 227 -
ФЗ, от 29.11.2010 Ns 313-Фз от 23.12.2010 л! 359-Фз, от 04.06.2011 л! 123-Фз,
от 25.07,20\l Nэ 261-ФЗ, от 05.04.2013 ЛЬ 4З-ФЗ, от 2З.07.20lЗ Л! 205-ФЗ, от
21.|2.20|з Ns 363-ФЗ, от 04.0б.2014 Ns 142-ФЗ, от 2|.07.20|4 Js 21б-ФЗ, от
2|.07.20|4 Ns 242-ФЗ, от 03.07.201б N9 231-ФЗ, от 22.02.2017 ЛЬ 1б-ФЗ, от
01.07 .2017 Ns 1 48-ФЗ, от 29.07 .20\7 М 223-ФЗ, от З 1,12.20 17 Nч 498-ФЗ);

- Устава университета;

- Правил приема на обуrение по образовательным прогрЕIммам высше-
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го образования - прогрatммам бакалавриата, программам специ€rлитета, про-
граммам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образова-
тельное у{реждеЕие высшего образования (КрасноярскиЙ государственный аг-

рарный университет), вкJIючЕuI АчинскиЙ филиал Ha2020l2| учебныЙ год;

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

СК-ДI-4.2.3. Порядок управлеЕш{ документацией.

3. Термины, определения, обозначения и сокращенrlя

В настоящем Положении использ5rются следующие соцращеншI:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ - федеральное государствеЕное бюджет-

ное образовательное }лrреждение высшегО образования (КрасноярскиЙ госу-
дарственный аграрный университет>;

УПК - Управление приемной комиссии;
одп упк - отдел довузовской подготовки управления приемной комис-

сии;

ППС - профессорско-преподавательский состав;
СПО - среднее профессиона.тlьное образование;
ВО - высшее образование;
ЕГЭ - единый государствеЕный экзамен.

4. Общпе полоя(ения

4.1. НастояЩим положенИем устаIlовлен порядок оргацизации об}"{еЕия
на дистанционньtх подготовительных Rурсах в ФГБоУ ВО Красноярский ГАУ
с примеЕением дистанционцых технологий.

4.2. Щель дистаЕционных подготовительных курсов - систематизациlI
знаний, умений и навыков об)п{ающихся, необходимых для д€lJIьIrейшего по-
ступлениrI в высшие уrебные заведениJI; приобретение практических Еавыков в
изложении экзаменационного материЕlла на всц/пительньж испытаниrIх.

4.З. Задачи подготовительных курсов:

- психологиIIескаJI адаптациrI к условиrIм работы курсов в дистанцион-
Еом режиме;
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- удовлетворение образовательЕых потребностей |раждан;
- помощь обучающимся в решеЕии трудных вопросов программ всту-

IIительных испытаний;

- усовершенствование навыков владения методикой решениrI тестовых
задач;

повышение уровнrI общеобразовательной подготовки по предметам
вступительных экзаменов в Универоитет для учащихся 10-11 классов и лиц,
окончивших школу.

5. Оргапизация работы курсов

5.1. {истанционные подготовительньте курсы (д€LIIее - курсы) - являются
видом дополЕительных общеобразовательных программ, реализуемых ВУЗом,
направленных на формироваЕие и развитие творческих способностей, удовле-
творение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
духовном совершенствовании, выJIвлеЕие, развитие и поддержку тaulантливых
учащихся, а так же лиц, проявивIIмх выдающиеся способности.

.щополнительные общеобразовательЕые про|раммы представляют собой
модель образовательцого процесса и рассматриваются как одиЕ из показателей
качества дополнительного образования. Программа является нормативным до-
кументом, представляющим комплекс основЕых характеристик образования
(объем, порядок' содержание, плаFIируемые результаты, формы и методы орга-
низации образовательного процесса), организационно-педагогических условий
и форм аттестации, а также оценочных и методических материалов.

По продолжительности курсы подраздеJUIются на:

углубленные - 81 академический час;

5.3. Набор на дистанциоIlные курсы ведется в течение года с сентября по

5.4. Преподавательский состав подбирается из числа высококвалифици-
рованных преподавателей, имеющих высшее образование, 5rченые степеЕи и

5.2,

базовые - 40
интенсивные

академических часов;

- 20 академических часов.

июль.

большой опыт уrебной и методической работы.
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5.5. Преподаватели программ назЕачаются приказом ректора на основа-
нии письменЕого заjIвлениrI и договора.

5.6. Занятия проводятся преподаватеJuIми на условиях почасовой оплаты,
согласно утверждёЕному расписанию и по тематике, соответствующей рабочей
программе дополнительных образовательных услуг.

5.7. График проведения, учебный план (рабочие программы преподавае-
Mbix дисциплин) разрабатыв€Iются ведущими преподаватеJUIми и утверждЕlются
проректором по учебной работе. В уrебном плане предусмотрено количество
академических часов преподаваемых дисциплин, а так же виды коЕтроля зна-
ний.

5.8. Общее руководство }пrебно-воспитательным процессом к}рсов осу-
ществляет заведlющий подготовительным отделением, должностные обяз€tнно-
сти которого опредеJUIются начшьником УТК.

б. Порядок работы

б.1. К освоению программы доIryскЕlются любые лица из числа об)лаю-
щихся старших кJIассов средних образовательных школ, лицеев, колледжей,
техникумов и лиц, имеющих высшее образование, которые проявили скJIон-
ность к специ€Lпьностям, предлагаемым университетом.

б.2. Группы формируются по предметам. Огветственность за комплекто-
вание групп возлагается Еа завед}.ющего подготовительным отделением.

6.3. Обучение осуществляется платно Еа договорной основе для всех
слушателей.

6.4. ПриеМ на об)лIение на дистанционных подготовительных курсах про-
изводится по н€Lпичию:

- заlIвлениrI поступающего фодителя/закоЕного представитеJUI дJIя
несовершеЕнолетЕих лиц) о приеме На об)п{ение (Приложение l, 2);

договора об образовании на обучеЕие по дополнительным общеобра-
зовательным программам;

- квитанции об оплате за курсы.
заявление и договор выставляются в электрошlом виде на сайте универ-

ситета. Поступающий (родитель/законный представитель) заполняет и подпи-
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сывает данные документы, сканирует и высылает на электронную почту уни-
верситета. Также отправляет скан-копию квитанции об оплате.

6.5. .Щоговор об образовании на обучеЕие по дополнительным общеобра-
зовательным программам, заlIвлеЕие Еа дистанционные подготовительЕые к)Ф-
сы и согласие на обработку персоцальньж данньж после подписаниrI регистри-
руется в журнале регистрации или электроцном реес,Iре договоров.

На осцовании данньЙ документов формируется прикЕlз о зачислении в
число слушателей по дополнительным общеобразовательЕым прогрalмм.

6.6. Обl^rение проводится в дистанционЕоЙ форме на сервисе ZOOM и на
платформе MooDLE. Контролирует проведение занrIтий завед}.ющий подгото-
вительным отделением.

6.7. ЩлЯ прохождениЯ дистанционIlьrх подготовИтельных курсов слуша-
телю потребуется следующее техншIеское обеспечение:

- настольнЫй персональный компьютер (tк) или переносной ПК (но-

утбук);

- операционная система Windows 1018.1/7;

- процессор - не менее 1 I-Г ц;

- оперативЕая память - не менее 512 МБ:

- браузер с поддержкой HTML5 (MozillaFirefox, Сhrоmеи др.).

- интернет от 2MB\s;

- наJIичие веб-камеры (интегрированная или внешняJI) разрешением от
640х480;

- техника для печати и сканирования (принтер, сканер).
б.8. ПереД проведениеМ занятиЙ слушателИ и (или) его родители (закон-

ные предстаВители) должнЫ ознакомитьсЯ с уставом уЕиверситетq лицензией
на осуществЛение образоВательIrоЙ деятельностИ, с дополнительными общеоб-
разовательными программами и другими док)rмент€tми, регламеЕтцр).ющими
организацию и осуществлеIrие образовательной деятельности на официальном
сайте университета (www.kgau.ru).

6.9. После прохождениrI дополIIительЕой общеобразовательной програп.{-
мы выдается сертификат. Сертификат и второй экземпJIяр договора сканируют-
ся и отправляются на электронную почту слушателя, оригинЕlJIы отправляются
через операторов почтовой связи общественного пользования. При приеме на
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обучеЕие не используются результаты освоения программы в качестве вступи-
тельных испытаний.

7. Фипансовое обеспечение деятельности

7.1. Финансирование прогрЕIмм осуществляется за счет денежЕьгх взносов
граждаЕ, заключивших договор на предоставление дополЕительной образова-
тельной услуги.

7.2. Стоимость опредеJUIется на основании сметы и расчета стоимости
обучения одного обучающегося, утверждеIrных ректором.

7.3. Оплата за об)пrение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам осуществJuIется в размере, указанном в договоре путем перечислеЕиrI

денежных средств на реквизиты, указанные в договоре.
7.4. Оплата труда IIПС осуществляется согласно смете.

8. Отчетность подготовительЕых курсов

8.1. Работа дистанционЕых подготовительных курсов завершается отче-
том заведующего подготовительным отделением по окончанию r{ебного про-
цесса.

8.2. В качестве отчетных документов при проверке работы дистанцион-
ных подготовительньIх курсов выступают: приказы по чтверждению состава
ППС; расписание подготовительных курсов; журналы преподавателей, уrебный
план; приказ о зачислении в число слушателей.

9. Ответственность

9.1 Ответственность за введение в действие и актуализацию Еастоящего
Положения о подготовительных к}рсах ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ несут
сотрудники ОДП УПК.

9.2. Контроль за выполнеЕием требований настоящего Положения осуще-
ствляет начальник Упк.
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10. Внесение изменений и дополненпй в Положение

10.1. ВнесенИе изменений и дополненИй в настоящее Положение произ-
водится в установлеЕном порядке решением Ученого совета ФГБОУ ВО Крас-
ЕоярскиЙ ГАУ и утверждается ректором Университета.
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Приложение 1.

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
от

проживающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребёнка (опекаемоzо ребёнка)

(фамилия, имя, отчество ребёЕка)
в число обучаюцихся по дополнительной(ым) общеобрщовательной(ым) программе(ам)

).
(наименование программ(ы))

Срок обучения: с <( ) 20 г. по (( )) 20_г.
С УСтавОм, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 5zчебным планом llpo-

граммы и графиком учебного процесса ознакомлен (а).
(()20r.

(подпись заявителя)

,Щаю согласие ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на обработку своих персональных данных и
персонilльных данных моего ребёнка (опекаемоzо ре бёнка).

(ФИО полносгью)

(должность, месго работы)

паспортные данные (серия, номер, кем и когда вьцая)

адрес (где зарегистрирован)

e-mail

(ФИО ребёяка полЕостью)

паопортные дмные ребёнка (серия, номср, кем и когда выд&н)

,Щостоверность предоставленных сведений подтверждаю.

согласовано:

Заведующий подготовительпым отделеllием

/

202 г.

(личная подпись)

Сtпр 11 uз 12



Федера.льное государственное бюлжетное образовательное

)лреждение высшего образования

Красноярский ГАУ
Положение о подготовительных Kypcalx

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

Прошу зачислить меня в

Приложение 2.

Ректору ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ
Н.И. Пыжиковой
от

проживающего по адресу:

Тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
число обучшощихся по дополнительной(ым) общеобразова-

тельной(ым) программе(а,l) <

>.

(наименование программ(ь0
Срок обучения: с < 20_г. по (_)) 20_г.

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, уrебньш пла-
ном программы и графиком уrебного процесса ознакомлен (а).

20 г.

(подпись заявителя)

,Щаю согласие ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ на обработку своих персональньD( дан-

(ФИО полностью)

(должность, место работы)

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

алрес (гле зарегистрирован)

e-mail
.Щостоверность предоставленных сведений подгверждаю,

согласовано:

ЗаведуIощий лодготовительным отделснием

I

(D 202 r.

(личная подпись)

Сtпр 12 lB 12


