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1. Общие положения
1.1. Регламент реализации дополнительных общеобразовательных
программ на подготовительном отделении Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина»
(далее - Регламент, Университет) определяет особенности организации
обучения граждан, отнесенных к категории лиц, перечисленных в ст. 71, п.7
273-03

от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», по дополнительным

общеобразовательным программам Университета.
1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе:
-

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании

в Российской Федерации»;
№

1008

Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
-

Уставом и локальными нормативными актами;

1.3.
слушателями.

Обучающиеся
Слушатель

на

подготовительном

-

лицо,

отделении

зачисленное

на

являются

обучение

на

подготовительное отделение Университета и получающее образование по
выбранной

дополнительной

общеобразовательной

программе

в

установленном законом порядке.
1.4. Обучение слушателей осуществляется за счет бюджетных
ассигнований в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), а также за счет средств физических и юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
2. Организация приема, зачисления, образовательного процесса
2.1.

Прием

документов

и

зачисление

на

программы

подготовительного отделения осуществляется в соответствии с Правилами
приема на подготовительное отделение Университета.

2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, в
том числе содержание обучения, объем, виды занятий и формы контроля,
определяются Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам

(дополнительным общеразвивающим программам).
2.3. Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным
программам устанавливается приказом ректора на

основании приказа

Минобрнауки России на текущий учебный год.
2.4.

Оценка

качества

освоения

дополнительной

общеобразовательной программы слушателями проводится в отношении
соответствия

результатов

освоения

программы

заявленным

целям

и

планируемым результатам обучения
2.5. По

окончании

обучения

слушатели

подготовительного

отделения сдают выпускные экзамены, которые проводятся в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к поступающим в вуз. Перечень выпускных
экзаменов

и

соответствовать

требования,
перечню

предъявляемые
вступительных

при

их

экзаменов

сдаче,
и

должны

требованиям,

предъявляемым к знаниям поступающих.
2.6.

Выпускные

экзамены

проводятся

до

начала

проведения

вступительных испытаний в вуз.
3. Права и обязанности слушателей
3.1.

Слушателям

подготовительного

отделения

Университета,

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выплачиваются

стипендии

в

размере,

определяемом

Правительством

Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.2. Слушателям, совмещающим учебу в Университете с работой,
предоставляются дополнительные отпуска (пятнадцать календарных дней)
без сохранения заработной платы по месту работы для сдачи выпускных
экзаменов.

3.3. Слушатели имеют следующие права:
3.3.1. своевременно знакомиться с Правилами приема на обучение по
программам высшего образования;
3.3.2.

выбирать

технологии,

программы

применяемой

при

подготовительного

обучении

(средства

отделения,

электронного

и

дистанционного обучения, традиционная аудиторная и самостоятельная
работа);
3.3.3. пользоваться имеющимися в Университете

библиотеками,

информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и
других подразделений Университета в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета;
3.3.4. получать групповые и индивидуальные консультации;
3.3.5. получать документы установленного образца при успешном
прохождении итоговой аттестации.
3.4. Слушатели обязаны:
3.4.1. регулярно и своевременно посещать учебные занятия; в случае
освоения
технологий

программ
-

с

осваивать

применением
материалы

дистанционных

образовательных

в

информационно-

электронной

образовательной среде подготовительного отделения Университета;
3.4.2. выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий,
предусмотренных учебным планом и программой обучения;
3.4.3. соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета,
указания и распоряжения должностных лиц Университета.
4. Заключительные положения
4.1. Регламент вступает в силу с момента утверждения ректором
Университета;
4.2. Изменения и дополнения к Регламенту производятся приказом
ректора Университета.

