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ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовительном отделении
Частного образовательного учреждения высшего образования
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОУ ВО ВХУТЕИН)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о подготовительном отделении Частного образовательного
учреждения высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ЧОУ ВО ВХУТЕИН), далее – Положение, является локальным нормативным актом ЧОУ
ВО ВХУТЕИН.
1.2. Настоящее Положение принято Учёным советом и утверждено Ректором ЧОУ
ВО ВХУТЕИН в соответствии с
• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
• Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»,
• Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования»,
• Трудовым кодексом РФ от 20.12.2001 г. № 197-ФЗ,
• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
образовательные отношения,
• Уставом Частного образовательного
учреждения
высшего
образования
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)
и регламентирует деятельность Подготовительного отделения как структурного
подразделения ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
1.3. Подготовительное отделение создаётся и ликвидируется приказом Ректора ЧОУ
ВО ВХУТЕИН, изданным на основании решения Учёного совета ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
1.4. Подготовительное отделение возглавляет непосредственно Директор, который
назначается и освобождается от должности приказом Ректора и административно
подчинен Ректору.
1.5. Работники Подготовительного отделения назначаются и освобождаются от
занимаемой должности приказом Ректора по представлению Директора.
1.6. В своей деятельности Подготовительное отделение
руководствуется
действующим
законодательством
РФ,
постановлениями
Правительства
РФ,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти,
локальными нормативными актами ЧОУ ВО ВХУТЕИН, приказами и распоряжениями
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Ректора ЧОУ ВО ВХУТЕИН, решениями Учёного совета ЧОУ ВО ВХУТЕИН и
настоящим Положением.
2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
2.1. Структура Подготовительного отделения определяется Учёным советом ЧОУ
ВО ВХУТЕИН и утверждается приказом Ректора.
2.2. Количество штатных единиц отдела утверждается приказом Ректора ЧОУ ВО
ВХУТЕИН по представлению Директора Подготовительного отделения.
2.2. Подготовительное отделение подчиняется Директору подготовительного
отделения.
2.3. Состав и численность работников подготовительного отделения определяются
штатным расписанием, утвержденным Ректором ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
3.1. Основными целями Подготовительного отделения являются:
3.1.1. Подготовка обучающихся на Подготовительном отделении к поступлению в
ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
3.1.2. Подготовка обучающихся на Подготовительном отделении к эффективному
освоению после поступления в ЧОУ ВО ВХУТЕИН образовательных программ высшего
образования по выбранному направлению подготовки.
3.2. Основными задачами подготовительного отделения являются:
3.2.1. Повышение уровня специальной и общеобразовательной подготовки
обучающихся на подготовительном отделении, необходимого для поступления в ЧОУ ВО
ВХУТЕИН.
3.2.2. Проведение воспитательной, профориентационной работы с обучающимися
на подготовительном отделении.
3.2.3. Планирование, организация и научно-методическое обеспечение учебного
процесса на подготовительном отделении.
4. ФУНКЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
4.1. В функции подготовительного отделения входит:

4.1.1. Организация и осуществление приема документов и зачисления на
подготовительное отделение.
4.1.2. Организация и проведение учебного процесса на подготовительном
отделении.
4.1.3. Проведение занятий по дисциплинам, необходимым для поступления в ЧОУ
ВО ВХУТЕИН согласно утверждённым Правилам приема в ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
4.1.4. Разработка совместно с соответствующими кафедрами ЧОУ ВО ВХУТЕИН,
исходя из программ средней общеобразовательной школы и программ вступительных
испытаний, учебных планов и программ по изучаемым дисциплинам.
4.1.5. Методическое и материальное обеспечение учебного процесса.
4.1.6. Контроль за текущей успеваемостью обучающихся и посещаемостью ими
занятий.
4.1.7. Организация и проведение воспитательной работы среди обучающихся на
подготовительном отделении.
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4.1.8. Повышение уровня мотивации обучающихся к успешному освоению
учебных программ.
4.1.9. Анализ результатов обучения с целью повышения эффективности учебных
занятий.
4.2. Организационная функция обеспечивается наличием следующей документации:
• Приказы, указания Министерства образования и науки РФ.
• Положение о подготовительном отделении.
• Приказы Ректора института (копии).
• План и отчет о работе подготовительного отделения за учебный год.
• Рабочие учебные планы.
• Учебные программы (копии).
• Расписание занятий.
• Списки обучающихся по группам.
• Переписка с гражданами.
• Журнал регистрации свидетельств установленного ЧОУ ВО ВХУТЕИН
образца, выданных выпускникам подготовительного отделения
4.3. При осуществлении своих функций Подготовительное отделение
взаимодействует со всеми структурными подразделениями ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
5. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1. Директор Подготовительного отделения имеет право:
- представлять Учёному совету план работы Подготовительного отделения;
- требовать от руководителей иных структурных подразделений ЧОУ ВО
ВХУТЕИН подразделений представления материалов, необходимых для осуществления
функций подготовительного отделения;
- осуществлять связи с другими образовательными организациями в пределах
предоставленных полномочий;
- привлекать в установленном порядке к учебной работе преподавателей и
сотрудников других подразделений ЧОУ ВО ВХУТЕИН;
- проводить переговоры в пределах предоставленных полномочий с
представителями сторонних организаций;
- привлекать в установленном порядке сторонние организации для проведения
совместных работ;
- вносить предложения по совершенствованию работы Подготовительного
отделения.
5.2. Директор Подготовительного отделения обязан:
- осуществлять общее руководство Подготовительным отделением;
- обеспечивать эффективную работу Подготовительного отделения.
5.3. Директор Подготовительного отделения несёт персональную ответственность за
деятельность Подготовительного отделения.
5.4. Иные права, обязанности и ответственность Директора подготовительного
отделения, а также права, обязанности и ответственность штатного состава
Подготовительного отделения определяются трудовым законодательством РФ,
законодательством РФ об образовании, Уставом ЧОУ ВО ВХУТЕИН, Правилами
внутреннего трудового распорядка ЧОУ ВО ВХУТЕИН, трудовыми договорами и
должностными инструкциями.
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6. ПОРЯДОК ПРИЁМА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
6.1. Для организации набора, приема документов поступающих на подготовительные
отделения, проведения собеседования и зачисления в состав обучающихся (слушателей)
лиц, успешно прошедших собеседование, приказом Ректора создаётся приемная комиссия
Подготовительного отделения.
Приемная комиссия Подготовительного отделения в своей работе руководствуется
нормативными правовыми актами РФ, регулирующими образовательные отношения,
Правилами приёма в ЧОУ ВО ВХУТЕИН, Правилами оказания платных образовательных
услуг и иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
6.2. Сроки приема документов на Подготовительное отделение определяются
Правилами приёма.
6.3. На Подготовительное отделение принимаются российские и иностранные
граждане и лица без гражданства:
• учащиеся 11 (выпускного) класса;
• лица, получившие общее среднее образование;
• лица, по каким-либо причинам не имеющие актуального и/или достаточного
результата ЕГЭ по дисциплинам, необходимым для поступления в ЧОУ
ВХУТЕИН.
6.4. Сроки приёма документов на Подготовительное отделение определяются
Правилами приёма в ЧОУ ВО ВХУТЕИН, размещёнными в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте vhutein.ru.
6.5. Граждане РФ, поступающие на подготовительное отделение, представляют
следующие документы:
• заявление о приёме на подготовительное отделение;
• ксерокопию паспорта
• Аттестат, или диплом об образовании, или справка с места учёбы;
• две фотографии (3x4);
• анкета установленного образца.
6.6. Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на
подготовительное отделение, представляют следующие документы:
• заявление о приёме на подготовительное отделение;
• автобиография и личная анкета установленного образца.
• Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (срок
действия должен быть не менее 1,5 лет после ожидаемой даты прибытия в Россию);
• 10 фотографий (3x4);
• медицинское заключение об общем состоянии здоровья;
• сертификат о прохождении теста на СПИД (AIDS);
• нотариально заверенная копия документа об образовании, переведенная на
русский язык.
6.7. При подаче документов поступающий предъявляет подлинник паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность.
6.8. Обучение на Подготовительном обделении осуществляется на платной основе на
основании заключаемых договоров об обучении на Подготовительном отделении. Одной
стороной такого договора является ЧОУ ВО ВХУТЕИН. С другой стороны договор может
заключить:
- физическое лицо, обладающее полной дееспособностью и поступающее на
Подготовительное отделение,
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либо
- родители (законные представители) несовершеннолетнего физического лица,
поступающего на Подготовительное отделение,
либо
- организация (юридическое лицо), действующая в интересах физического лица и
намеренного оплатить обучение такого лица на Подготовительном отделении.
Организация (юридическое лицо) может заключить с ЧОУ ВО ВХУТЕИН договор
на обучение на подготовительном отделении группы лиц.
6.9. Стоимость обучения на Подготовительном отделении утверждается приказом
Ректора ЧОУ ВО ВХУТЕИН и после заключения договора не может быть изменена.
6.10. После подписания договора и оплаты обучения издаётся приказ Ректора о
зачислении обучающихся в ЧОУ ВО ВХУТЕИН в качестве слушателей
Подготовительного отделения.
7. СЛУШАТЕЛИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
7.1.
Обучение на Подготовительном отделении является дополнительным
образованием и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» не сопровождается повышением уровня
образования.
7.2. Слушатели Подготовительного отделения обязаны:
- посещать учебные занятия в соответствии с расписанием занятий;
- добросовестно выполнять все задания преподавателей;
- проходить промежуточные проверки знаний в соответствии с учебным планом;
- пройти итоговые испытания по дополнительно осваиваемым дисциплинам;
- соблюдать права других слушателей и преподавателей, общепринятые нормы
поведения, уважать честь и достоинство окружающих лиц;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
7.3. Слушатели Подготовительного отделения имеют право пользоваться
библиотеками ЧОУ ВО ВХУТЕИН, информационными фондами, услугами лечебного и
других подразделений ЧОУ ВО ВХУТЕИН в порядке, установленном Уставом и
локальными нормативными актами ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
7.4. Слушатель Подготовительного отделения может быть отчислен по собственному
желанию с возвратом неиспользованных денежных средств.
7.5. Слушатель, который систематически нарушает учебную дисциплину, Правила
внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ ВО ВХУТЕИН, отчисляется с
подготовительного отделения приказом Ректора, а внесенные за обучение им или иным
лицом денежные средства не подлежат возврату.
7.6. Слушатель отчисляется с подготовительного отделения в случае просрочки
внесения платы за обучение более 10-ти календарных дней.
7.7. Иные права, обязанности и ответственность слушателей Подготовительного
отделения определяются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», действующими Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в ЧОУ ВО ВХУТЕИН, настоящим Положением и договором об
обучении на Подготовительных курсах.
7.8. ЧОУ ВО ВХУТЕИН не организует и не проводит на своей территории сдачу
ЕГЭ. Слушатели самостоятельно сдают ЕГЭ в соответствии с установленными
законодательством РФ правилами.
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
8.1.
Учебный план Подготовительного отделения включает дисциплины,
необходимые для поступления в ЧОУ ВО ВХУТЕИН согласно Правилам приема.
8.2. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля знаний по отдельным
дисциплинам определяются учебными планами и учебными программами, которые
разрабатываются соответствующими кафедрами ЧОУ ВО ВХУТЕИН, исходя из задач
Подготовительного отделения и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
8.3. Продолжительность и дата начала занятий на Подготовительном отделении
устанавливается приказом Ректора.
8.4. Учебные занятия на Подготовительном отделении проводятся в соответствии с
учебным распорядком, установленным Правилами внутреннего распорядка обучающихся
в ЧОУ ВО ИХУТЕИН, и расписанием занятий.
8.5. К преподаванию на Подготовительных курсах привлекается профессорскопреподавательский состав ЧОУ ВО ВХУТЕИН, а также преподаватели иных
образовательных организаций.
8.6. В период обучения проводятся промежуточные испытания и аттестации
обучающихся с целью определения уровня освоения ими учебных дисциплин. По
завершении обучения слушатели проходят итоговые испытания.
8.7. Слушателям, успешно выдержавшим итоговые испытания по творческим
дисциплинам, полученные результаты засчитываются при поступлении в ЧОУ ВО
ВХУТЕИН для получения высшего образования.
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Приложение 1
Лист согласования
Должность,
ФИО
Ректор
Начальник правового управления

Дата
согласования

Подпись
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Приложение 2
Лист ознакомления
Фамилия, инициалы

Должность

Подпись

Дата
ознакомления
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Приложение 3

Лист регистрации изменений и дополнений
Номер
изменения

Дата
изменения

Страницы
и пункты с
изменениями

Краткое содержание
изменений

Должность, ФИО,
подпись
ответственного
лица
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Приложение 4
Лист периодических проверок
Должностное лицо,
проводившее проверку:
Ф.И.О., должность,
подпись

Дата
проверки

Потребность в
корректировке
документа
(да/нет)

Перечень пунктов, стр.,
разделов, требующих
изменений или
дополнений

