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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр довузовской подготовки (далее – Центр) является

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский

государственный университет физической культуры, спорта и туризма»

(далее - университет), организующим и осуществляющим учебную,

методическую и воспитательную работу среди слушателей

подготовительных курсов.

Образовательная деятельность Центра направлена на организацию и

контроль за реализацией программ дополнительного образования в рамках

довузовской подготовки для освоения  образовательных программ высшего и

среднего профессионального образования.

1.2. В соответствии с Уставом университета Центр создаётся приказом

ректора по решению Ученого совета и непосредственно подчиняется

первому проректору-проректору по учебной работе.

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации, приказами и инструкциями

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

Министерства спорта РФ, приказами и распоряжениями ректора

университета, Уставом, решениями Учёного совета, коллективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными

внутренними локальными актами университета, настоящим Положением.

1.4. Работа Центра осуществляется в соответствии с перспективным и

годовым планами учебно-методической работы.

1.5. Отчёт о работе Центра составляется по итогам учебного года в

письменном виде и представляется первому проректору- проректору по

учебной работе.

1.6. Руководство Центра осуществляется руководителем. В период

отсутствия руководителя (нахождения его в командировке, в период
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временной нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет лицо,

назначенное в установленном порядке.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

Задачами  центра являются:

2.1. Организация и обеспечение на высоком уровне учебной и

методической работы по подготовке абитуриентов к поступлению в

университет и освоения ими образовательных программ высшего и среднего

профессионального образования.

2.2. Профориентационная работа с абитуриентами.

2.3. Участие в выставках учебных  заведений,  днях открытых дверей.

2.4. Организация и обеспечение на высоком уровне работу по внесению

данных о приеме, в целях реализации Постановления Правительства

Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755 «О Федеральной

информационной системе обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего образования, и приёма

граждан в образовательные организации для получения среднего

профессионального и высшего образования и региональных

информационных системах обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

программы основного общего и среднего общего образования».

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

Основными функциями  Центра являются:

3.1. Организация и контроль за проведением учебного процесса в

соответствии с учебными планами, утверждёнными начальником учебного

отдела и первым проректором-проректором по учебной работе.
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3.2. Организация и проведение воспитательной работы среди

слушателей Центра.

3.3. Проведение профориентационной работы и работы по

формированию контингента первого курса.

3.4. Организация и обеспечение работы по внесению данных о приеме

в «Федеральную информационную систему обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего

образования, и приёма граждан в образовательные организации для

получения среднего профессионального и высшего образования и

региональных информационных системах обеспечения проведения

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные

образовательные программы основного общего и среднего общего

образования».

4. СТРУКТУРА

4.1. Структура Центра и его численный состав определяются исходя из

характера и объёма работ, а также из функциональных задач, возложенных

на него в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым ректором.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СОТРУДНИКОВ

5.1. Права и обязанности руководителя и сотрудников Центра

определяются их должностными инструкциями.

5.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение

Центром функций, предусмотренных настоящим положением, несет

руководитель Центра.
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5.3. На руководителя Центра  возлагается персональная

ответственность за:

- организацию деятельности Центра по выполнению задач и функций,

возложенных на него;

- организацию в Центре оперативной и качественной подготовки и

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с

действующими правилами и инструкциями;

- соблюдение работниками Центра трудовой дисциплины;

-обеспечение сохранности имущества, закрепленного за

подразделением и соблюдение правил пожарной безопасности;

- соответствие  законодательству  визируемых им проектов приказов,

инструкций, положений, постановлений и других документов.

5.4. Ответственность работников Центра устанавливается

должностными инструкциями.

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

6.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет

руководитель, который назначается и освобождается от должности приказом

ректора в соответствии с действующим законодательством и подчиняется

непосредственно первому проректору-проректору по учебной работе.

6.2. Сотрудники Центра принимаются на работу по представлению

руководителя Центра.

6.3. Обязанности и квалификационные требования к сотрудникам

определяются должностными инструкциями.

6.4. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и

системой оплаты труда, принятой в Университете. Оплата труда сотрудников

Центра может включать доплаты, надбавки и другие выплаты

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемые в
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соответствии с Положением о стимулировании работников в зависимости от

показателей эффективности.

6.5. Продолжительность и распорядок рабочего дня, а также  другие

вопросы, связанные с трудовой деятельностью регулируются Трудовым

кодексом Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами

внутреннего трудового распорядка и Коллективным договором.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого

совета и утверждается председателем Ученого совета.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению

рассматриваются на Ученом совете университета.

Согласовано:

Первый проректор-

проректор по учебной работе                __________________ /А. А. Тарасенко/

Руководитель

центра довузовской подготовки _________________   /А. А. Ругина/

Начальник юридического отдела         ___________________ /С.Н. Сеимова/

Начальник отдела кадров ____________________ /Ю.Н.Величко/
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