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1. Назначение и область применения

1.1.
Настоящее положение определяет порядок деятельности Институ та довузовс
образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тувинский государственный университет» (далее - Институт).
Положение составлено в соответствии с требованиями СМК. Документ обязателен к
применению всеми участниками образовательного процесса.

2. Нормативные ссылки
Настоящее
положение
разработано
в
соответствии
с
действующими
законодательными, нормативно-правовыми актами и рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации и локальными актами ТувГУ:
•
Федеральный Закон от 29.12. 2012 г. N 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
•
Федеральный закон от 27.07.2006 г. 152-ФЗ "О персональных
данных" (обработка персональных данных учащихся в информационной системе
электронных дневников и журналов может осуществляться только с согласия родителей);
•
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 г.;
•
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N
751 г. Москва "О национальной доктрине образования в Российской Федерации";
•
Приоритетный национальный проект «Образование»;
•
Устав Тувинского государственного университета;
•
Иные нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ;
•
Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ТувГУ».
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3.1. Определения
Система менеджмента качества - совокупность организационной структуры,
процедур, инструкций, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего
руководства ТувГУ по всем видам работ и услуг применительно к качеству.
Положение о структурном подразделении - документ, регламентирующий
деятельность подразделения ТувГУ, определяющей его задачи, функции, права и
ответственность, а также взаимодействие с другими подразделениями.
3.2. Сокращения
ИДО - Институт довузовского образования;
ИПС - профессорско-преподавательский состав;
ПО - подготовительное отделение;
СМК - система менеджмента качества;
ТувГУ - Тувинский государственный университет;
УС - Ученый совет.
4 Общие положения

4.1.
Институт
довузовского
образования
является
учебно-научным
и
административным
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тувинский
государственный университет», осуществляющим образовательную деятельность в сфере
дополнительного образования детей.
4.2. ИДО ТувГУ создаётся приказом ректора университета на основании решения
Учёного совета университета. Прекращение деятельности Института производится приказом
ректора на основании решения Ученого совета.
4.3. ИДО ТувГУ не является юридическим лицом и не может осуществлять
самостоятельную финансовую деятельность.
4.4. Институт при составлении документов, влекущих принятие ТувГУ каких бы то ни
было обязательств, и для официальной переписки от лица ТувГУ, использует бланк и
гербовую печать университета.
4.5. Полное официальное наименование Института на русском языке: Институт
довузовского образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Тувинский государственный
университет». Сокращенное официальное наименование на русском языке: Институт
довузовского образования ТувГ У (аббревиатура - ИДО ТувГУ).
4.4.
Почтовый адрес Института: Российская Федерация, Республика Тыва, 667000,
Кызыл, ул. Ленина д. 3
5 Цели и задачи
5.1. I ],ель деятельнос ти ИДО ТувГ У:

•
разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческ
способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности;
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ск-п •
формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного
научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;
•
непрерывность образования в течение всей жизни человека;
•
преемственность уровней и ступеней образования;
•
координация, повышение качества и развитие деятельности университета на
региональном, федеральном и международном уровне по направлениям работы,
связанным с повышением качества набора в университет;
•
выявление и сопровождение талантливой молодежи;
•
привлечение в Тув1 У более подготовленных абитуриентов;
5.2. Основные задачи ИДО ТувГУ:
5.2.1. Реализация дополнительного образования детей, организация и проведение
профориентационной работы.
5.2.2.
Внедрение
в образовательный
процесс
подготовительных
курсов,
подготовительного отделения и Детского университета современных технологий обучения, в
том числе дистанционных форм обучения.
5.2.3. Создание условий для привлечения в университет одаренных школьников,
талантливой молодежи, мотивированных к качественному обучению для получения высшего
образования по направлениям подготовки и специальностям.
5.2.4. Осуществление взаимодействия ТувГУ с образовательным сообществом,
образовательными учреждениями Республики Тыва, в том числе в рамках Ассоциации
«Образовательный округ ТувГУ».
5.2.5. Развитие олимпиадного движения в университете, в том числе организация и
проведение Олимпиад школьников разного уровня.
5.2.6. Подготовка в пределах своей компетенции информационно-аналитических
материалов о состоянии и перспективах развития довузовского образования в ТувГУ.
6 Направления деятельности
6.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 5 настоящего Положения,
деятельность ИДО ТувГУ осуществляется по следующим направлениям:
6.1.1. Образовательная деятельность.
В рамках реализации дополнительного образования детей в соответствие с лицензией
на образовательную деятельность ТувГУ ИДО:
- создает, разрабатывает и организует различные формы дополнительных
образовательных услуг для школьников и абитуриентов ТувГ'У;
- организует временные творческие коллективы для разработки и реализации
дополнительного образования детей и услуг, в том числе в дистанционной форме, и
привлекает для осуществления преподавательской деятельности на договорной основе
профессорско-преподавательский
состав
университета
и
сторонних
организаций
(партнеров);
- формирует контингент слушателей образовательных программ и услуг в
соответствии с требованиями Устава ТувГУ;
- участвует совместно с другими подразделениями университета в создании учебно
методической и технической базы для обеспечения системы дополнительного образования
детей;
6.1.2. Научная и методическая деятельность.
Версия: 1.0
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Проведение исследовательских работ научного и методического характера,
направленных на развитие системы непрерывного образования включает:
- создание постоянных и временных исследовательских коллективов для изучения
научно-методических проблем дополнительного образования детей;
- обеспечение организации профориентационной работы по направлениям подготовки
ТувГУ;
- обеспечение взаимодействия подразделений университета по вопросам организации
и проведения интеллектуальных соревнований (олимпиад) школьников;
- участие в республиканских научно-образовательных проектах по дополнительному
образованию детей;
- организация и выполнение научно-методической работы но дополнительному
образованию детей;
- обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта в процесс обучения
молодежи.
6.1.3. Организационная деятельность.
В рамках осуществления организационной деятельности системы непрерывного
образования в целях обеспечения конкурентоспособности ТувГУ в условиях рыночных
отношений ИДО:
- организует взаимодействие и координацию деятельности основных структурных
подразделений ТувГУ и внешних структур, занимающихся оказанием дополнительных
образовательных услуг':
- проводит мониторинг образовательных программ и услуг на рынке дополнительного
образо вания де те й;
- участвует в разработке стратегии, содержания и организации работы с
абитуриентами в целом;
- организует и проводит конференции, семинары по актуальным проблемам
дополнительного образования де тей;
- оказывает образовательные, информационно-аналитические, учебно-методические,
консалтинговые и иных услуги заказчикам на договорной основе, в пределах компетенций
ИДО;
- участвует в организации и координации работ по рекламе, PR и продвижению
университета в довузовской сфере, среди соответствующих целевых аудиторий, включая
участие в Днях открытых дверей, выставках и иных мероприятиях, подготовке справочных,
рекламных материалов, администрирование соответствующих разделов сайта и иных
интернет-ресурсов университета.
6.2.
Деятельность ИДО ТувГУ осуществляется на плановой основе. План рабо
Института ежегодно утверждается проректором по учебной работе и качеству.
7. Организационная структура
7.1. Деятельность работников ИДО регламентируется должностными инструкциями.
При изменении функций и задач работников Института должностные инструкции
пересматриваются.
7.2. Институт включает в свой состав Центр довузовской подготовки,
подготовительное отделение, Детский университет и приемную комиссию в соответствии
задачами, возложенными на Институт.
Версия: 1.0
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разрабатывается планово-экономическим отделом и утверждается ректором ТувГУ в
установленном порядке.
7.4. Трудовые отношения работников ИДО ТувГУ регулируются законодательством
Российской Федерации о труде.
8. Управление деятельностью
8.1. Общее руководство ИДО осуществляет директор, который назначается на
должность и освобождается от должности приказом ректора ТувГУ в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Директор ИДО несет непосредственную ответственность за:
- своевременное и качест венное выполнение задач, возложенных на Институт;
- надлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностной
инструкцией, в пределах, определенных
действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- результаты деятельности Института, в том числе за рентабельность деятельности,
сохранность имущества, состояние трудовой дисциплины, безопасные условия труда
работников, пожарную безопасность;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.3. Директор ИДО в пределах своей компетенции издает распоряжения и дает
указания, обязательные для всех сотрудников Института, и осуществляет проверку их
исполнения.
8.4. Временные научно-исследовательские и учебно-методические коллективы
возглавляют руководители, которые назначаются приказом ректора ТувГУ по
представлению директора Института.
8.5. ИДО ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел ТувГУ и
представляет отчеты и планы работы, иную информацию о своей деятельности в
установленном порядке.
8.6. Директор ИДО отчитывается о проделанной работе на заседании Ученого
совета/учебно-методического совета ТувГУ в соответствии с регламентом его работы.
9. Ресурсное обеспечение
9.1. Деятельность ИДО осуществляется за счет:
- внебюджетных средств, полученных от деятельности Института,
- целевых средств (гранты, субсидии и иных бюджетных и внебюджетных
источников),
- средств добровольных пожертвований организаций и отдельных лиц.
9.2. Стоимость осуществляемых Институтом образовательных программ и услуг
устанавливается приказом ректора по представлению директора Института, согласованному
с планово-экономическим отделом, бюджетной комиссии ТувГУ.
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9.3.
Контроль соблюдения финансово-хозяйственной деятельности Институ
осуществляет И ЗО ТувГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными актами.
10.

Взаимодействие с другими подразделениями

10.1.
ИДО
взаимодействует
со
структурными
подразделениями
ТувГУ,
организациями и научными учреждениями в рамках различных форм по вопросам
деятельности, если это необходимо для решения возложенных задач и функций.
10.2. ИДО взаимодействует со сторонними организациями, если такое взаимодействие
требуется для выполнения возложенных на него задач и функций.
11.

Внесение изменений в Положение

11.1. Изменения в настоящее Положение принимаются и утверждаются Ученым
советом ТувГУ.
11.2. Настоящее положение действует до принятия нового положения об Институте
довузовского образования ТувГУ.
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