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1. Общие положения

1.1. Положение о Факультете довузовской подготовки федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Государственный университет управления» 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Государственный университет управления» (далее -  ГУУ, 
Университет).

1.2. Факультет довузовской подготовки (далее -  Факультет) является 
учебным структурным подразделением ГУУ. Факультет реорганизуется 
и ликвидируется приказом Ректора на основании решения Учёного совета ГУУ.

1.3. Факультет осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
актами ГУУ.

1.4. Основными целями деятельности Факультета является повышение 
уровня общеобразовательной подготовки и профессиональная ориентация всех 
категорий абитуриентов, поступающих на обучение в образовательные 
организации.

Факультет оказывает физическим и юридическим лицам образовательные 
услуги по программам дополнительного образования по подготовке 
к поступлению в вуз в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. Стоимость платных образовательных услуг Факультета 
утверждается Учёным советом ГУУ.

1.5. Источниками финансирования деятельности Факультета являются:
-  средства, поступающие в качестве оплаты за образовательные услуги;
-  добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
-  внутривузовские трансферты.
Смету доходов и расходов, структуру и штатное расписание Факультета 

утверждает Ректор.
Факультет имеет печать со своим наименованием на русском языке для 

внутреннего использования, собственную эмблему и другие средства 
визуальной идентификации.

1.6. ГУУ закрепляет за Факультетом помещения для работников 
и выделяет учебные аудитории для занятий, а также имущество (мебель, 
компьютерную технику, средства связи, оргтехнику и др.) в объёмах, 
обеспечивающих необходимые условия для реализации его задач и функций.

2. Основные права, задачи и функции
2.1. Факультет имеет право:
-  организовывать работу П9 заключению и расторжению договоров 

на платные образовательные услуги, вести учёт договоров и личных дел 
обучающихся;

-решать вопросы зачисления обучающихся, их аттестации, отчисления 
и восстановления;

-привлекать в установленном порядке работников ГУУ к работе по 
решению поставленных перед Факультетом задач;
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-  контролировать поступление средств по договорам на обучение;
-  разрабатывать и корректировать в установленном порядке сметы 

расходов средств на обеспечение своей деятельности;
-  вносить предложения по установлению надбавок и стимулирующих 

выплат работникам Факультета;
-пользоваться имуществом, предоставленным в его распоряжение ГУУ;
-запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений ГУУ все необходимые документы для выполнения возложенных 
на Факультет задач.

2.2. Задачами Факультета являются:
2.2.1. Ознакомление учащихся с областью профессиональной деятельности 

по направлениям и профилям подготовки в ГУУ, помощь в выборе будущей 
профессии.

2.2.2. Развитие личностных характеристик и творческого потенциала 
учащихся за счёт восполнение пробелов в школьном образовании и углубления 
предметных знаний, привития навыков их использования для продолжения 
образования.

2.2.3. Укрепление позитивного имиджа ГУУ за счёт повышения качества 
и увеличения перечня и объёма образовательных услуг.

2.3. Для реализации своих задач Факультет выполняет следующие 
основные функции:

2.3.1. Разработка концепции и программ дополнительного образования 
и обеспечение их реализации.

2.3.2. Разработка планов профориентационной работы в ГУУ, контроль 
и координация реализации этих планов структурными подразделениями ГУУ.

2.3.3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов и других 
профориентационных мероприятий для абитуриентов.

2.3.4. Организационное и методическое обеспечение учебного процесса 
по всем программам дополнительного образования Факультета; 
совершенствование управления учебным процессом, внедрение новых 
технологий и методов обучения.

2.3.5. Учёт выполнения преподавателями учебной нагрузки.
2.3.6. Ведение плановой, отчетной и другой документации.
2.3.7. Проведение анализа своей деятельности и мониторинга рынка услуг 

по профориентационной и довузовской подготовке.

3. Организационная структура подразделения
3.1. Факультет является самостоятельным структурным подразделением 

ГУУ. Факультет включает Учебный центр «Азъ», организующий работу 
подготовительных курсов, и Отдел профориентационной работы.

3.2. Учебный центр «Азъ» осуществляет разработку программ 
дополнительного образования по подготовке к поступлению в вуз; набор 
слушателей на подготовительные курсы; организационное и методическое 
обеспечение учебного процесса по всем программам дополнительного 
образования Факультета; совершенствование управления учебным процессом, 
внедрение новых технологий и методов обучения.
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3.3. Отдел профориентационной работы осуществляет разработку планов 
работы по ознакомлению учащихся с областью профессиональной деятельности 
по направлениям и профилям подготовки в ГУУ для помощи в выборе будущей 
профессии; обеспечивает контроль и координацию реализации планов работы 
по ознакомлению учащихся с областью профессиональной деятельности по 
направлениям и профилям подготовки в ГУУ другими структурными 
подразделениями ГУУ; организует проведение олимпиад, конкурсов и других 
профориентационных мероприятий для абитуриентов.

3.4. Деятельность Факультета контролирует проректор, курирующий 
профориентационную работу, в соответствии с действующим в ГУУ приказом 
о распределении обязанностей и исполнения части делегированных ректором 
полномочий между проректорами и другими руководящими работниками.

4. Управление структурным подразделением
4.1. Непосредственное управление деятельностью Факультета осуществляет 

декан, избираемый Учёным советом ГУУ путем тайного голосования сроком 
до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов, имеющих, как правило, учёную степень или звание, 
и утверждаемый в должности приказом Ректора.

4.2. Декан Факультета в пределах своей компетенции издает 
распоряжения, обязательные для работников и обучающихся Факультета. 
На основании выданной Ректором ГУУ доверенности декану могут 
делегироваться полномочия по направлениям деятельности.

4.3. Назначение и освобождение от должности работников Факультета 
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации.

5. Ответственность структурного подразделения
5.1. Факультет, в лице декана и работников несет ответственность за:
5.1.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных 

на Факультет функций и задач, предусмотренных настоящим Положением, 
в пределах, определённых трудовым законодательством Российской Федерации.

5.1.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определённых административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Причинение ущерба имуществу ГУУ, в пределах, определённых 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
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