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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)[цтп|
Положение

ЮУрГАУ-П- 
10-55/01-22

О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
на подготовительном отделении

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность подготовительного отделения 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2019 г. № 602 «Об 
утверждении Порядка приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
22.11.2019г. Регистрационный № 56588);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 .«Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября 2017 г. 
Регистрационный № 48226);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (приказ 
Минсельхоза РФ №68-у от 26 июня 2015 г.);

- Правил приема лиц на подготовительное отделение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (далее - Правила приема ПО).

я
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)н &
Положение

ЮУрГАУ-П- 
10-55/01-22

О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
на подготовительном отделении

3.1. Подготовительное отделение осуществляет образование детей и взрослых с целью 
повышения уровня общеобразовательной подготовки.

3.2. Образовательная деятельность подготовительного отделения направлена на:
- обучение слушателей по общеобразовательным дисциплинам;
- удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в интеллектуальном 

развитии;
- выявление, развитие и поддержку талантливых слушателей, а также лиц, проявляющих 

выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию слушателей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения слушателей.
3.3. Подготовительное отделение самостоятельно в выборе форм, средств и методов 

обучения в пределах, определенных Уставом, настоящим положением и другими локальными 
нормативными документами Университета. «

3.4. Прием на подготовительное отделение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета осуществляется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.5. Прием на подготовительное отделение слушателей, не соответствующих пункту 3.4 
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг.

3.6. Слушатели принимаются на подготовительное отделение при наличии у них среднего 
общего образования, а также в период освоения ими образовательных программ среднего общего 
образования.

3.7. Приём на подготовительное отделение слушателей, не достигших 18-летнего возраста 
осуществляется с письменного согласия родителей или законных представителей.

3.8. Поступающие на подготовительное отделение представляют следующие документы:
- документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);

- документ (документы), подтверждающий право поступающего на подготовительное 
отделение в соответствии с пунктом 3.4 (при необходимости);

- для лиц, имеющих среднее общее образование, - документ об образовании и (или) о 
квалификации, подтверждающий получение среднего общего образования;

- для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, - 
аттестат об основном общем образовании и справку о периоде обучения по образовательной 
программе среднего общего образования;

- иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
- две фотографии поступающего.
3.9. Прием документов осуществляется Приемной комиссией Университета.
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3.10. На основании представленных документов оформляется личное дело слушателя, в 
котором накапливается вся документация на протяжении всего периода обучения в 
подготовительном отделении.

3.11. Стоимость обучения слушателей на подготовительном отделении обучающихся по 
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом 
ректора.

3.12. Сроки и порядок внесения оплаты за обучение оформляются договором об оказании 
платных образовательных услуг.

3.13. Правом на прием на подготовительное отделение гражданин вправе воспользоваться 
однократно.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Организация учебного процесса на подготовительном отделении регламентируется 
учебными планами, дополнительными общеобразовательными программами, календарными 
учебными графиками и расписанием занятий, разрабатываемыми Университетом самостоятельно 
и утверждаемыми ректором или проректором по учебной, воспитательной и молодежной 
политике.

4.2. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется лицами, имеющими образование направленность (профиль) которого, 
соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой 
слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине и отвечающими 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

4.3. К преподаванию дисциплин на подготовительном отделении могут привлекаться 
преподаватели (учителя) из других образовательных организаций, имеющих соответствующее 
образование.

4.4. Учебный год на подготовительном отделении начинается 1 сентября текущего года и 
заканчивается 30 апреля следующего календарного года.

4.5. Дополнительная общеобразовательная программа включает следующие дисциплины:
- математика;
- русский язык;
- физика;
- информатика и информационно-коммуникационные технологии.
4.6. Посещение занятий слушателями подготовительного отделения в течение учебного 

года не дает права на автоматическое зачисление его на подготовительное отделение на 
следующий год, либо на автоматическое зачисление на первый курс Университета.
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5.1. В случае систематических пропусков занятий без уважительных причин, задержки 
оплаты за оказанные услуги для обучающихся по договорам об оказании платных 
образовательных услуг слушатели могут быть отчислены из Университета.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Университета, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; ’

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае 
ликвидации Университета.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного 
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ- об 
отчислении слушателя из Университета. Если со слушателем или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего слушателя заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа Университета об отчислении. Права и обязанности слушателя, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета, прекращаются с даты его отчисления.

5.5. Родители могут присутствовать на занятиях подготовительного отделения с 
разрешения руководства Университета.

5.6. Преподаватели могут периодически проводить контроль знаний, получаемых 
слушателями на занятиях.

5.7. Университет несет ответственность перед слушателями и заказчиком услуг 
(родителями, законными представителями) за выполнение обязательств в полном объеме (по 
количеству часов, реализации дополнительной образовательной программы, и др.), за иные 
действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.8. Слушатели обязаны посещать учебные занятия и иные мероприятия, предусмотренные 
учебными планами.
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5.9. Преподаватели осуществляют учебный процесс, несут ответственность за качество 
обучения, состояние дисциплины слушателей, сохранность имущества.

5.10. При нанесении материального ущерба Университету слушателем, они (родители, 
законные представители) обязаны возместить стоимость испорченного имущества или 
самостоятельно произвести работы по восстановлению имущества Университета.

5.11. Слушатели подготовительного отделения, обучающиеся по очной форме обучения за 
счет средств федерального бюджета, имеют право на получение стипендии в размере, 
установленном Правительством Российской Федерации и другими законодательными актами.

5.12. Статус слушателей подготовительного отделения приравнивается к статусу 
обучающегося Университета. Слушатель имеет право пользоваться библиотеками, 
информационными ресурсами, услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений 
Университета в соответствии с Уставом и другими локальными нормативными документами.

6. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

6.1. Общее руководство подготовительным отделением осуществляет проректор пб 
учебной, воспитательной работе и молодежной политике.

6.2. Непосредственное руководство и контроль качества образовательного процесса на 
подготовительном отделении осуществляет начальник управления непрерывного образования и 
профориентации.

6.3. Управление непрерывного образования и профориентации обеспечивает правильное 
ведение документации подготовительного отделения, составление дополнительных 
общеобразовательных программ, рабочих программ дисциплин и иных документов за 
исключением документации указанной в п. 6.4.

6.4. Учебно-методическое управление составляет расписание учебных занятий 
подготовительного отделения, учебные планы, календарные учебные графики и другие документы 
обеспечивающие учебный процесс.
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