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- планирование, организация и научно-методическое обеспечение учеб-

ного процесса на всех формах обучения (очной, очно-заочной, заочной); 

- организация и проведение работы по профессиональной ориен-

тации слушателей подготовительного отделения на получение высшего 

образования; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, куль-

турном и нравственном развитии. 

1.3 Руководство подготовительным отделением осуществляется 

начальником, который назначается на должность и освобождается от 

должности начальника в установленном трудовым законодательством 

порядке приказом ректора СибГИУ по представлению директора Инсти-

тута планирования карьеры. 

1.4 Зачисление и отчисление слушателей на подготовительное от-

деление осуществляется в соответствии с приказом ректора универси-

тета. 

1.4 Деятельность подготовительного отделения осуществляется на 

основании Федерального закона «Об образовании в РФ», Устава Сиб-

ГИУ, Правил внутреннего распорядка, настоящего положения и иных 

нормативно-правовых документов. 

1.5 Деятельность подготовительного отделения осуществляется за 

счет средств, полученных из федерального бюджета и от слушателей в 

качестве платы за обучение. 

1.6 Форма обучения слушателей на подготовительном отделении 

по Программе обучения граждан за счет бюджетных ассигнований фе-

дерального бюджета (очная, очно-заочная или заочная) и количество 

мест для обучения слушателей определяются контрольными цифрами 

приема, утвержденными Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

1.7 Срок обучения на подготовительном отделении определяется 

учебным планом и расписанием занятий. 

1.8 Слушателям подготовительного отделения, успешно завер-

шившим обучение, выдается свидетельство об окончании подготови-

тельного отделения.  

1.9 Подготовительное отделение создается и ликвидируется реше-

нием Ученого совета.  
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2 Организационная структура подготовительного отделения 

2.1 Подготовительное отделение имеет штатное расписание, кото-

рое ежегодно утверждается ректором. Руководство осуществляется 

начальником подготовительного отделения. 

2.2 Подготовительное отделение может иметь в своей структуре 

отделы, секторы. 

2.3 Положения о подразделениях подготовительного отделения со-

гласовываются директором Института планирования карьеры, началь-

ником подготовительного отделения и утверждаются ректором универ-

ситета, а распределение обязанностей между работниками подразделе-

ния определяется должностными инструкциями, утверждаемыми ректо-

ром университета. 

3 Функции подготовительного отделения 

3.1 Организация и осуществление приема документов и зачисле-

ния на подготовительное отделение слушателей, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета и с компенсацией затрат на обучение. 

3.2 Организация и проведение учебного процесса по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения (в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения). 

3.3 Разработка совместно с соответствующими кафедрами универ-

ситета учебных планов и программ по изучаемым дисциплинам, исходя 

из программ среднего общего образования и программ вступительных 

испытаний в ВУЗы. 

3.4 Методическое и информационное обеспечение учебного про-

цесса. 

3.5 Контроль за текущей успеваемостью слушателей и посещаемо-

стью ими занятий. 

3.6 Организация и проведение воспитательной работы на подгото-

вительном отделении. 

3.7 Анализ результатов обучения с целью повышения эффектив-

ности реализации образовательных программ. 

3.8 Реализация дополнительных образовательных, научно-

методических программ и иных услуг, предусмотренных нормативными 

документами университета. 
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4 Взаимодействие с другими структурными  

подразделениями университета 

4.1 Подготовительное отделение взаимодействует с подразделе-

ниями СибГИУ и социальными партнерами по вопросам, связанным с 

исполнением функций и решением поставленных задач в порядке и на 

условиях, закреплённых в соответствующих документах. 

5 Имеющаяся материально-техническая база 

5.1 Закрепление за подготовительным отделением аудиторного 

фонда и материальной базы определяется приказом ректора универси-

тета. 

6 Права  

6.1 Все работники подготовительного отделения пользуются пра-

вами, предусмотренными законодательством о труде РФ, Уставом уни-

верситета, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. 

6.2 Работники подготовительного отделения имеют право: 

 запрашивать в других структурных подразделениях университета 

документы и информацию, необходимые для выполнения подготови-

тельным отделением своих функций; 

 входить в состав рабочих групп, комиссий, созданных для реше-

ния вопросов, входящих в компетенцию подготовительного отделения; 

 участвовать в переговорах, совещаниях в рамках деятельности 

подготовительного отделения; 

 вносить руководителю подготовительного отделения предложе-

ния о совершенствовании деятельности подготовительного отделения; 

 пользоваться компьютерной и иной оргтехникой, средствами 

связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в уни-

верситете, необходимыми для обеспечения деятельности подготови-

тельного отделения; 

 участвовать в семинарах, иных учебных мероприятиях по вопро-

сам деятельности подготовительного отделения с целью повышения 

квалификации. 

7 Ответственность 

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

подготовительным отделением функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет начальник подготовительного отделения. 

7.2 На начальника подготовительного отделения возлагается пер 
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