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1. Общие положения

1.1. Подготовительное

отделение

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский
государственный педагогический университет»

(далее — ТГПУ, университет)

реализует дополнительные программы по подготовке абитуриентов к поступлению в
высшие учебные заведения.

1.2. Подготовительное отделение в своей деятельности руководствуется:
— Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
— Уставом ТГПУ;

— Иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность

Подготовительного отделения по подготовке к поступлению в вузы Российской

Федерации, в том числе в рамках выделенных контрольных цифр приема.
1.3.

положение

Настоящее

регламентирует

деятельность

Подготовительною

отделения.
1.4. Подготовительное отделение входит в структуру Департамента по новому набору

и социальной работе ТГПУ.
1.5.

Подготовительное отделение создаётся, реорганизуется и упраздняется на

основании решения Ученого совета Университета, утвержденного приказом ректора.

2. Задачи и содержание деятельности
2.1. Основными задачами Подготовительного отделения являются:
привлечение

и

сопровождение

профессионально-ориентированное)

(образовательное,

абитуриентов

в

целях

консультационное,
реализации

их

потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, довузовском

профессиональном

самоопределении

и

получении

необходимых

знаний

для

поступления в высшие учебные заведения.

-

организация

учебного

процесса

совместно

с

кафедрами

и

факультетами

университета;

- обеспечение учебно-методического сопровождения довузовской подготовки;

- осуществление непосредственного руководства различными видами и формами
довузовской подготовки.

22, Подготовительное отделение организует обучение по подготовке к поступлению в

вуз на основании

Лицензии на право ведения образовательной деятельности в

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг (в том числе

для

иностранных

слушателей),

а

также

счет

за

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета.
2.3. Право на прием на Подготовительное отделение для обучения за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета имеют следующие категории граждан:
1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального

учреждения

медико-социальной

экспертизы

не

противопоказано

обучение

в

соответствующих образовательных организациях;

3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных

граждан;

4. граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской

Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1

"О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС";

5. дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие увечья (ранения,

травмы, контузии)

либо

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том
числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом;

6. дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы;

7. дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья

или иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения

службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8. дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с

их служебной деятельностью;
9. военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех

лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на
обучение по рекомендациям командиров,
установленном

федеральным

органом

выдаваемым гражданам в порядке,

исполнительной

власти,

в

котором

федеральным законом предусмотрена военная служба;

10. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в

Вооруженных

Силах

Российской

Федерации,

войсках,

других

воинских

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б” - "г" пункта 1, подпунктом "а"

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
11. инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий

из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от
12 января 1995 годаМ 5-ФЗ "О ветеранах";

12. граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях
с

применением такого

оружия

и

боевых радиоактивных

веществ

до даты

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники
проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а

также

непосредственные

участники

ликвидации

последствий

этих

аварий

(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской

Федерации,

военнослужащие

внутренних

войск

Министерства

внутренних

дел

Федерации,

Российской

лица,

проходившие

службу

в

железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов

внутренних дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);

13.

военнослужащие,

в

том

дел

военнослужащие

дел Российской

Министерства внутренних

внутренних

числе

Российской

Федерации,

Федерации,

внутренних

войск

сотрудники органов

уголовно-исполнительной

системы,

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,

выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и

на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и

указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.

3 Организация деятельности

3.1.

Руководство

Подготовительным

отделением

осуществляет

заведующий,

назначаемый на должность приказом ректора Университета по представлению

директора департамента по новому набору и социальной работе.

3.2.

Лица,

программам,

зачисленные

реализуемым

на
в

обучение

данном

по

дополнительным

структурном

образовательным

подразделении,

являются

слушателями.
3.3. По каждой реализуемой в Подготовительном отделении программе формируется
пакет документов: учебный план, рабочая программа, сведения о слушателях, приказы

по контингенту слушателей и работников.

3.4. Учебный процесс по всем видам довузовской подготовки осуществляется
преподавателями университета, а также приглашенными специалистами.

3.5. Образовательный процесс осуществляется по очной, очно-заочной и заочной
формам с использованием новых технологий обучения (дистанционных, модульных,

информационных).

4 Обязанности и права
4.1. Подготовительное отделение обязано:

- качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим Положением

задачи.
- соблюдать законодательство РФ, общепринятые принципы и нормы российского и

международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом университета.

- выполнять требования охраны труда, техники безопасности, общей и пожарной
безопасности.
4.2. Подготовительное отделение вправе:
- запрашивать и получать в установленном порядке от работников структурных

подразделений университета необходимые документы и сведения.
- привлекать в установленном порядке работников из числа

преподавательского

состава

вуза

к

участию

в

разработке

профессорскои

реализации

дополнительных образовательных программ Подготовительного отделения.

-

выносить

в

установленном

порядке

на рассмотрение

ректората вопросы,

касающиеся организации довузовской подготовки в университете.

Проректор по учебной работе

Проректор по НОУД
/Главный бухгалтер

М.А. Червонный
.А. Швабауэр

.В. Осипова

Директор ДННСР

А.Ю. Михайличенко

Директор ДОПВ

Г.П. Матюкевич

