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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее

довузовской

положение

подготовки

образовательного

о

подготовительном

федерального

учреждения

высшего

отделении

Центра

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» (далее Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России
от 15.04.2014 №323 «Об утверждении перечней федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, на подготовительных
отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2014/15 и 2015/2016 учебные годы».
1.2. Подготовительное отделение (далее - ПО) является структурным
подразделением Центра довузовской подготовки (далее - ЦДЛ) федерального
государственного
профессионального
гуманитарная

бюджетного
образования

академия»

образовательного
«Поволжская

(далее -

ПГСГА).

учреждения

государственная
В

своей

высшего
социально

деятельности ПО

руководствуется Уставом ПГСГА, решениями Ученого совета ПГСГА, приказами
и распоряжениями ректора ПГСГА, Правилами внутреннего распорядка,
Положением о ЦДЛ, настоящим Положением, и другими нормативными актами,
регламентирующими работу подготовительного отделения.
1.3. К работе ПО привлекаются наиболее квалифицированные преподаватели
и сотрудники кафедр и подразделений ПГСГА.
1.4. Обучение слушателей на ПО осуществляется по очной, очно-заочной и
заочной формам (в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения).
1.5. Обучение слушателей на ПО осуществляется на платной основе, а также
за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального

бюджета.

Слушателям,

обучающимся по очной форме обучения на бюджетной основе, выплачивается
стипендия.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Целью ПО является содействие молодым людям в адаптации к новым
социальным условиям, создание условий для подготовки к обучению по
программам бакалавриата и (или) программам специалитета в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования.
2.2. Задачи ПО:
•удовлетворять потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
•повышать общеобразовательный и культурный уровни слушателей;
•осуществлять качественную подготовку слушателей к сдаче ЕГЭ;
•создавать условия для профессиональной самореализации слушателей и их
дальнейшей адаптации в вузах.

III. ПРИЕМ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
3.1. В ПО на условиях полного возмещения затрат принимаются все
желающие граждане РФ.
3.2. Правом на обучение на ПО на бюджетной основе пользуются лица,
перечисленные в п.7 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
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 образовательных организациях высшего образования;
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;
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4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 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,

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
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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, других войсках,
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 № 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 г. № 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 таких 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 Российской
Федерации, 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 числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
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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.
3.3. Информация о приеме на ПО граждан РФ размещается на официальном
сайте ПГСГА (www.pgsga.ru), а также в СМИ.
3.4. В соответствии с п.8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приём лиц, перечисленных
в п.3.1, настоящего положения, на ПО на бесплатной основе осуществляется при
наличии у них среднего общего образования, если они будут обучаться на
подготовительном отделении федеральной государственной образовательной
организации

высшего

образования

за

счет

бюджетных

ассигнований

федерального бюджета впервые.
3.5. Прием слушателей на ПО осуществляется на основании личного
заявления (Приложение № 1 к настоящему Положению), содержащего сведения о
том, что у слушателя нет высшего образования, что он (она) не обучается по
образовательным программам высшего образования, не проходил(а) и не
проходит обучение на подготовительных курсах, к которому прилагаются
следующие документы и их копии:
Общие документы
•документ,

удостоверяющий

личность

(паспорт

и

военный

билет

предъявляются лично) гражданина РФ (копия паспорта, военного билета
прилагается);
•документ государственного образца о среднем общем образовании или о
среднем профессиональном образовании;
•2 фотографии размером 3x4;
•документы, подтверждающие право на обучение на ПО в ЦДЛ ПГСГА на
бюджетной основе согласно п.3.1, настоящего положения.
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3.6. Заявление и документы могут быть представлены поступающим лично в
ЦДЛ ПГСГА по адресу: 443090, Самара, Антонова-Овсеенко, 24, каб. 206,
отправлены через операторов почтовой связи (по адресу ЦДЛ ПГСГА: 443090; г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.24, каб. 206) или по электронной почте
(kurs@pgsga.ru).
3.7.

Приём

осуществляется

на

общедоступной

основе

без

сдачи

вступительных испытаний. В случае если количество поступающих превышает
количество

бюджетных

мест,

приём

на

подготовительное

отделение

осуществляется по конкурсу среднего балла документов об образовании.
3.8. Слушатель самостоятельно выбирает форму обучения (очную, очно
заочной и заочную) и учебные дисциплины, по которым желает проходить
бесплатную подготовку к сдаче ЕГЭ (но не более 3-х предметов). Группы
слушателей формируются по учебным дисциплинам.
3.9. Предметы, по которым осуществляется подготовка к ЕГЭ на ПО: русский
язык, математика, физика, история, обществознание, биология, география,
литература, английский язык.
3.10. Зачисление слушателей на ПО производится приказом ректора ПГСГА
по представлению заведующего ЦДЛ на основании заявления слушателя
установленного образца об обучении на ПО и прилагаемых к нему документов.
3.11. Занятия на ПО проводятся в соответствии с учебным планом,
предусматривающим изучение выбранных учебных дисциплин, и расписанием
учебных занятий.
3.12. Преподаватели ПО ведут групповые журналы, в которых отмечают
посещаемость и успеваемость слушателей, а также указывают количество
проведенных часов занятий.
3.13. По окончании обучения слушателям выдается сертификат ПГСГА
(Приложение № 2 к настоящему Положению).
3.14. Слушатели, успешно окончившие обучение на ПО, пользуются
преимущественным правом зачисления в ПГСГА на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения

вступительных испытаний и при прочих равных условиях (в соответствии с п.9
статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Деятельность ПО включает:
•подбор

и привлечение для работы на курсах квалифицированных

преподавателей;
•разработку
предусматривающих

образовательных
получение

программ

дополнительных,

и

учебных

планов,

углубленных знаний

по

дисциплинам, необходимым для сдачи Государственной итоговой аттестации
(ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ);
•разработку справочно-информационного материала, учебно-методических
пособий, тематических тестов по предметам для обеспечения эффективной
работы на довузовском этапе;
•организацию и проведение занятий на ПО;
•организацию и осуществление мониторинга академической успеваемости и
посещаемости слушателей ПО;
•анализ эффективности деятельности ПО.
4.2. Заведующий ЦДЛ организует набор слушателей на подготовительное
отделение, руководит учебной работой на ПО, обеспечивает составление
расписания занятий, осуществляет контроль за его исполнением, обеспечивает
подбор преподавателей и сотрудников для обучения на ПО.
4.3. Прием документов и зачисление на подготовительное отделение
осуществляется сотрудниками ЦДЛ ПГСГА.
4.4.

Учебные

занятия

проводятся

в

соответствии

с

расписанием.

Продолжительность учебного часа - 45 минут.
4.5. Занятия на подготовительном отделении имеют очную и заочную формы
обучения:
•аудиторные занятия;
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•организация различных форм контроля знаний, навыков и умений
абитуриентов

с

последующим

их

анализом

и

рекомендациями

по

совершенствованию;
•индивидуальное консультирование по процедурным вопросам поступления
в ПГСГА, разъяснения правил приема в вузы;
• профориентационные консультации.
4.6. Разработка учебных и методических материалов, организация и
проведение учебного процесса по очной и заочной формам обучения на ПО
осуществляется профессорско-преподавательским составом (1111C) ПГСГА.
4.7. Контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью слушателями
занятий осуществляется 1П1C ПГСГА и сотрудниками ЦДЛ.
4.8. Анализ результатов обучения слушателей с целью повышения
эффективности учебных занятий осуществляется сотрудниками ЦДЛ.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
5.1. Слушатели ПО имеют право:
•на получение (совершенствование) знаний в соответствии с утвержденными
учебными программами;
•пользоваться имеющейся в ПО учебной и методической документацией, а
также библиотекой и информационными ресурсами ПГСГА;
•получать групповые и индивидуальные консультации в соответствии с
учебным планом;
•получать дополнительные платные образовательные услуги, а именно:
о

обучаться дополнительно более чем по трём предметам по подготовке

к ЕГЭ;
о

обучаться дополнительно по подготовке к профессиональным и

творческим испытаниям ПГСГА;
о

посещать психологические тренинги;

о

проходить профориентационное тестирование;
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о

проходить компьютерное тестирование по подготовке к ГИА и ЕГЭ

(программа К-ЕГЭ) по любому предмету, любое количество раз, независимо от
того, проходит ли он бесплатную курсовую подготовку к ЕГЭ по этому предмету
или нет;
•по окончании ПО при успешном прохождении итоговой аттестации
получить сертификат ПГСГА, который в дальнейшем использовать по своему
усмотрению.
5.2. Слушатели ПО обязаны:
• при поступлении на ПО предоставлять только правдивую информацию о
себе; в случае предоставления заведомо ложных данных слушатель подлежит
отчислению;
•регулярно и своевременно посещать учебные занятия;
•выполнять

в

установленные

сроки

все

виды

учебных

заданий,

предусмотренных учебным планом и программой обучения;
•соблюдать Правила внутреннего распорядка в ПГСГА, указания и
распоряжения должностных лиц ПГСГА;
•соблюдать культуру общения;
•бережно относиться к имуществу ПГСГА.
5.3.

Слушатели,

нарушившие

Устав

ПГСГА,

Правила

внутреннего

распорядка академии, настоящее Положение, могут быть отчислены с ПО без
права восстановления.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1. Заведующий ЦДЛ для решения вопросов, определенных настоящим
Положением,

взаимодействует

факультетами,
(информирование

с

факультетскими
слушателей

о

другими
и

подразделениями

межфакультетскими

процессе

обучения

в

ПГСГА:
кафедрами

ПГСГА,

помощь

преподавателям ЦДЛ в составлении учебных программ, проверка части С тестов
К-ЕГЭ), приемной комиссией (информирование слушателей обо всех изменениях,
связанных с поступлением в ПГСГА, об олимпиадах ПГСГА, днях открытых
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дверей и других профориентационных мероприятиях), отделом программно
технического

обеспечения

(проведение

тестирования

К-ЕГЭ

и

профориентационного тестирования), отделом рекламы, инноваций и маркетинга
(размещение информации о ПО на сайте ПГСГА, выпуск рекламной продукции),
редакционно-издательским

отделом

(выпуск

методических

пособий

для

слушателей ПО), отделом кадров сотрудников (приём на работу сотрудников и
преподавателей ПО), юридическим (юридическое сопровождение документации
ПО) и планово-финансовым отделами (составление смет).

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом ректора.
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Приложение № 1
к
Положению
о
подготовительном
отделении Центра довузовской подготовки
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально
гуманитарная академия», утвержденному
приказом
ректора
ПГСГА
от
№Of-О Ь Ш '/ U

Ректору ПГСГА
Место

О.Д. Мочалову

для

Юридический адрес:
443099, г. Самара, ул. М. Горького,

фотографии

65/67

Фамилия

Гражданство:

Имя

Документ,

удостоверяющий

Отчество
серия

Дата рождения
(число, месяц, год)

№

Код подразделения
Когда и кем выдан:

Место рождения

регион

Проживающей: Страна

город

Район

улица_

Населенный пункт____
дом____ корпус_______ кв.
Индекс

Контактная информация: тел.

e-mail
заявление.

личность:
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Прошу зачислить меня на подготовительное отделение для подготовки к
ЕГЭ лиц, имеющих среднее общее образование, а также право на бюджетную
довузовскую подготовку, по предметам (не более трех предметов)
Русский язык

□

Математика

□

Биология

□

Обществознание

□

Английский язык

□

Литература

□

История

□

Физика

□

География

□

по очной □ , очно-заочной □ , заочной □ форме обучения на бюджетной
основе.
О

себе

сообщаю

следующее:

окончил(а)

общеобразовательное

учреждение_________________________________________________________

в _____________ г.;
не имею высшего образования □;
не обучаюсь по образовательным программам высшего образования □;
не проходил (а) и не прохожу обучение на подготовительных курсах Щ.
Дата выдачи

Аттестат №
г.
серия

Документ
Дата выдачи

№

г.
серия

Документ
№

Дата выдачи

г.

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»

________________________
(п о д п и с ь )

Дата подачи заявления «___» _____________ 201_г.

___________
(п о д п и с ь )

Подпись лица, ответственного за прием документов ________________
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П рилож ение № 2
к
П олож ению
о
подготовительном
отделении Ц ентра довузовской подготовки
федерального государственного бю дж етного
образовательного
учреждения
высшего
проф ессионального образования
«Поволжская государственная социально
гуманитарная академия», утверж денному
приказом
ректора
ПГСГА
от H . n . t O / S ' № С Л - О б f O l -Л Г /

СЕРТИФИКАТ
слушателя центра довузовской подготовки
Ф.И.О.

П рослуш ал

Р еком ендует ся

п о д го т о вк и

курс

для

к

пост упления

в

ЕГЭ

на

профиль

О.Д. Мочалов

Ректор
м.п.

от

201 г.

ПГСГА

направление

по

следую щ им

подготовки

предм ет ам :

(специальность)

Л и ст согл асован и я

к П о л о ж ен и ю о подготови тельн ом отд ел ен и и
Ц ен тр а д о в узов ск ой п одготовк и
ф едераль н ого госуд ар ств ен н ого бю д ж ет н о го обр азовател ьн ого уч реж дени я
вы сш его п р оф есси он ал ь н ого образовани я
«П оволж ск ая государствен н ая социально-гум анитарная академия»
(новая редакция)

ФИО

Должность
П рорек тор
по
доп ол н и т ел ь н ом у
образован и ю ,
п р оф ор и ен тац и он н ой
работ е и связям с
общ еств ен н ост ь ю
И .о.
главного
бухгалтера
Н ачальник п л ан ов о
ф ин ан сового от д ел а
Н ачальник
ю р и д и ч еск ого от д ел а
Заведую щ и й Ц Д П

А .Б . Щ елков

О .А . П остернак
О .Н . Старикова

ДЮ.
Б огдан ен ко
О .В . П равдина

Подпись

Дата

ВЫПИСКА
из протокола № 5 заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
от 24 декабря 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 35 человек из 45 членов Ученого совета
СЛУШАЛИ:

проректора

по

дополнительному

образованию,

профориентационной работе и связям с общественностью А.Б. Щелкова

об

утверждении Положения о подготовительном отделении Центра довузовской
подготовки федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

профессионального

образования

«Поволжская

государственная социально-гуманитарная академия» (новая редакция).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о подготовительном отделении
Центра довузовской подготовки федерального государственного бюджетного
образовательного
«Поволжская

учреждения

государственная

высшего

профессионального

социально-гуманитарная

редакция).

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

образования

академия»

(новая

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(ПГСГА)

ПРИКАЗ

28.12.2015

№01-06/01-151
Самара

Об утверждении положений
Г

,

'

На основании решения Ученого совета ПГСГА от 24.12.2015 протокол № 5
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие положения:
-о региональной
федерального
высшего

олимпиаде-турнире

младших

государственного бюджетного

профессионального

школьников

«УМКА»

образовательного учреждения

образования «Поволжская

государственная

социально-гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 1);
- о международных образовательных программах двойного диплома в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального

образования

«Поволжская

государственная

социально

гуманитарная академия» (Приложение № 2);
- о региональной коммуникативной игре для младших школьников «Есть
контакт!» федерального
учреждения

высшего

государственного
профессионального

бюджетного

образовательного

образования

«Поволжская

государственная социально-гуманитарная академия» (Приложение № 3);
- о научном журнале «Поволжский педагогический вестник» федерального
государственного

бюджетного

образовательного

профессионального

образования

«Поволжская

учреждения

государственная

высшего
социально

гуманитарная академия» (Приложение № 4);
- о

центре

бюджетного

довузовской

образовательного

подготовки федерального государственного
учреждениявысшего

профессионального

образования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
(новая редакция) (Приложение № 5);

-

о

подготовительном

федерального
высшего

отделении

центра

государственного бюджетного

профессионального

образования

довузовской

подготовки

образовательного учреждения
«Поволжская

государственная

социально-гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 6);
- о кураторе академической учебной группы федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования «Поволжская государственная социально-гумайитарная акадёмия»
(Приложение № 7);

чч

- об управлении по воспитательной и социальной работе федерального
государственного

бюджетного

образовательного

профессионального

образования

«Поволжская

учреждения

государственная

высшего
социально

гуманитарная академия» (новая редакция) (Приложение № 8)
(далее-Положения).
2. Руководителям структурных подразделений принять к руководству и
исполнению Положения, утвержденные в п.1 настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

О.Д. Мочалов

