
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе довузовской подготовки и дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел довузовской подготовки и дополнительного образования входит в состав 

Негосударственного образовательного частного учреждения «Экономико-энергетический 

институт» 

1.2. Отдел организуется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении) Российской Федерации, Уставом института 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Законами РФ «Об образовании», «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», нормативными документами 

Министерства образования и науки, приказами ректора, решениями Учёного совета, 

Правилами внутреннего распорядка института, настоящим Положением. 

1.4. Место нахождения отдела: г. Москва, ул. Красноказарменная, дом 13, корпус П 

2. Основные задачи 

Основными задачами деятельности отдела являются: 

2.1. Проведение комплекса специальных мер содействия абитуриенту в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учётом его потребностей и 

возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда. 

2.2. Создание единого социально-образовательного пространства профессионального 

самоопределения, а также системы прогнозирования взаимосвязанного развития рынка 

труда в регионе и образовательных услуг института (путём регулирования и изменения 

объёмов, профилей, сроков и содержания подготовки), помогающей решению проблемы 

сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. 

2.3. Содействие абитуриенту в приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 

продолжения образования в высшей школе. 

3. Функции отдела 

Для решения вышеуказанных задач Отдел в порядке, установленном действующим 

законодательством, постановлениями Правительства, другими нормативными актами,  

настоящим положением, осуществляет все не запрещённые законодательством виды 

деятельности, в том числе: 

3.1. Профессиональная информация населения (ознакомление различных групп населения 

с современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 
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хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами 

развития рынка профессий, требованиями, предъявляемыми профессией к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и т. д.). 

3.2. Профессиональная консультация (оказание помощи молодому человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения в выборе 

профессии с учётом его психологических особенностей и возможностей). 

3.3. Содействие формированию системы образовательных услуг, направленных на 

повышение качества подготовки абитуриентов с целью подготовки их к продолжению 

образования в высшей школе. 

3.4. Координация деятельности института по довузовскому и дополнительному 

образованию. 

3.5. Вынесение на обсуждение администрации Института вопросов, связанных с 

оптимизацией подготовки специалистов. 

4. Структура отдела 

4.1. Отдел является структурным подразделением Института. 

4.2. Отдел состоит из: 

- начальника отдела довузовского и дополнительного образования; 

- специалиста по учебно-методической работе отдела довузовского и дополнительного 

образования; 

5. Руководство отделом 

5.1. Общее руководство деятельностью отдела осуществляет начальник учебно-

методического управления. 

5.2.  Непосредственное руководство oтделом осуществляет начальник. 

5.3. Начальник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора. 

5.4. Начальник разрабатывает и представляет на утверждение ректору организационную 

структуру Отдела, штатное расписание и должностные инструкции работников. 

5.5. Деятельность Отдела регламентируется должностными инструкциями. 

5.6. Трудовые отношения работников регулируются законодательством и трудовыми 

договорами. 

6. Права и обязанности 

6.1. Институт имеет право: 

- назначать начальника Отдела и освобождать его от занимаемой должности в соответствии 

с действующим законодательством; 
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-  запрашивать и получать полную информацию о деятельности Отдела; 

-  координировать и контролировать деятельность Отдела. 

6.2. Институт обеспечивает необходимые условия для деятельности Отдела: 

- выделяет площади и помещения; 

- предоставляет работникам отдела гарантии прав и свобод в области социально-трудовых 

отношений; 

- предоставляет работникам отдела возможность повышать квалификацию. 

6.3. Отдел имеет право: 

- самостоятельно определять порядок и формы организации своей деятельности для 

реализации целей, выполнения задач и функций, определённых настоящим Положением; 

- представлять Институт в различных учреждениях, организациях по вопросам своей 

компетенции; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Института информацию по 

вопросам своей компетенции; 

- заключать договоры с организациями, предприятиями, учреждениями и физическими 

лицами на предоставление работ и услуг, соответствующих профилю деятельности; 

- привлекать для реализации своих функций различные структуры Института, другие 

учреждения и организации на договорной  

6.4. Отдел обязан: 

- формировать и хранить планы работы Отдела, годовые отчёты и другую нормативно-

правовую документацию в соответствии с требованиями документооборота Института; 

- предоставлять ежегодные отчёты о результатах своей деятельности. 

6.5. Отдел несёт ответственность: 

-  за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций; 

-  за невыполнение намеченных текущих и перспективных планов. 

6.6. Работники Отдела пользуются всеми правами, установленными Положением об 

институте для его сотрудников. 

6.7. Работники Отдела несут ответственность в соответствии с их обязанностями, 

оговорёнными в должностных инструкциях. 

7. Взаимоотношения, связи 
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7.1. Основные принципы правовых и финансовых взаимоотношений Отдела определяются 

Положением об институте и настоящим Положением. 

7.2. Отдел работает в тесной взаимосвязи со всеми структурами Института. 

7.3. По направлениям деятельности Отдел взаимодействует с городскими органами 

образования и социального развития. 

8. Имущество и средства 

8.1. Имущество, передаваемое Институтом Отделу, находится в оперативном управлении. 

8.2. В случае ликвидации Отдела его имущество, основные и оборотные средства 

остаются на балансе Института. 

8.3. Финансирование деятельности Отдела осуществляется по форме,  установленной 

законодательством порядке за счёт: 

- средств, полученных за счёт оказания учебных, диагностических, информационных, 

методических услуг юридическим и физическим лицам; 

- добровольных взносов от юридических и физических лиц; 

- других источников, предусмотренных законодательством. 

8.4. Неиспользованные в текущем отчётном периоде (год, квартал, месяц) денежные 

средства не могут быть изъяты у Отдела. Они переходят в объём финансирования 

последующего периода (в течение года или в следующем году). 

9. Контроль, проверка и ревизия деятельности 

Контроль, проверку и ревизию деятельности Отдела осуществляет комиссия, назначенная 

приказом ректора Института. 

10. Реорганизация и ликвидация 

10.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется путём его ликвидации или 

реорганизации со всеми вытекающими правовыми последствиями. 

10.2. Отдел реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Института на основании 

соответствующего решения Учёного совета Института. 

10.3. В случае ликвидации Отдела приказом ректора Института создаётся ликвидационная 

комиссия. 

11. Порядок утверждения и изменения настоящего положения 

11.1. Настоящее Положение принимается на заседании Учёного совета Института и 

утверждается ректором. 

11.2. Отдел может вносить в данное Положение изменения и дополнения. 
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11.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на Учёном 

совете и утверждаются ректором Института. 


