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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, цели, задачи, 

организацию образовательной деятельности Медицинского предуниверсария 

(далее – Предуниверсарий) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет).  

1.2. Предуниверсарий является учебно-методическим структурным 

подразделением Университета, осуществляющим образовательную 

деятельность по программам дополнительного образования детей и взрослых 

– дополнительным общеобразовательным программам (далее – 

образовательные программы) в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Целью деятельности Предуниверсария является: 

 создание условий для формирования у обучающихся высокого 

уровня знаний по профильным дисциплинам, необходимого для 

освоения основных образовательных программ высшего 

медицинского образования; 

 организация профориентационной работы, направленной на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, вовлечение их в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность, формирование предпрофессиональных 

компетенций, привлечение в Университет наиболее талантливой и 

подготовленной молодежи; 

 взаимодействие с общеобразовательными организациями для 

совершенствования образовательного процесса, профориентации 

учащихся, обеспечения условий непрерывного образования. 

1.3. В своей деятельности Предуниверсарий руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
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общеобразовательным программам», действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными 

актами Университета, настоящим Положением. 

1.4. Предуниверсарий создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании решения Ученого совета, которое утверждается ректором 

Университета. 

1.5. Руководитель Предуниверсария непосредственно подчиняется ректору 

Университета и проректору по образовательной деятельности. 

1.6. Деятельность Предуниверсария осуществляется во взаимодействии с 

факультетами, кафедрами и другими подразделениями Университета. 

 

2. Структура и содержание деятельности Предуниверсария  

2.1. Для обеспечения качественного образовательного процесса структура и 

направления деятельности Предуниверсария определяются в соответствии с 

образовательными потребностями физических и юридических лиц. 

2.2. Структура и штатное расписание Предуниверсария утверждается 

ректором Университета. 

2.3. В состав Предуниверсария входят: 

2.3.1. Образовательный центр по подготовке к вступительным испытаниям 

для лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет.  

2.3.2. Школа профильного и проектного обучения для учащихся 7-11 классов 

на базе Университета, ориентированная на создание образовательной 

среды, обеспечивающей предпрофессиональную подготовку 

школьников в области медицины и условий для выявления, развития и 

сопровождения обучающихся, проявивших интерес к научной и 

научно-исследовательской деятельности в области медико-

биологических дисциплин. 

2.3.3. Специализированный курс для учащихся профильных классов 

общеобразовательных организаций г.Екатеринбурга и Свердловской 

области, сотрудничающих с Университетом в системе непрерывного 

образования на основании договора. 
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2.4. Деятельность Предуниверсария включает в себя следующие виды 

работы. 

2.4.1. Изучение спроса на соответствующие образовательные услуги, 

определение предполагаемого контингента обучающихся и его 

характеристик. 

2.4.2. Разработка и утверждение в установленном порядке соответствующей 

каждому виду образовательных услуг образовательной программы, 

учебных планов, расписания. 

2.4.3. Разработка учебно-методических комплексов по дисциплинам 

учебного плана; планирование, разработка и внедрение в 

образовательный процесс учебной и учебно-методической литературы, 

методических пособий, отвечающих современным требованиям к 

реализации образовательных программ.  

2.4.4. Прием документов у слушателя и (или) заказчика, необходимых для 

оказания образовательных услуг. Заключение в установленном порядке 

договоров на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2.4.5. Взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросам 

непрерывного образования. Оформление договоров о сотрудничестве в 

системе непрерывного образования между Университетом и 

общеобразовательной организацией. 

2.4.6. Организация учебного процесса:  

 проведение занятий по дисциплинам учебного плана;  

 руководство самостоятельной работой слушателей;  

 проведение вступительных испытаний, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся Предуниверсария. 

2.4.7. Организация профориентационной работы:  

 участие в имиджевых мероприятиях Университета 

профориентационной направленности; 

 проведение встреч профессорско-преподавательского состава 

Университета со слушателями Предуниверсария и их родителями 

(законными представителями). 
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 социально-педагогическая поддержка обучающихся в вопросах 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

 участие в формировании локальной и региональной системы работы 

с талантливыми детьми и лицами, проявившими выдающиеся 

способности – их выявление, подготовка, сопровождение, 

вовлечение в активную социальную практику для принятия 

решений, затрагивающих интересы обучающихся.  

2.4.8. Методическая работа с педагогическими коллективами 

общеобразовательных организаций, сотрудничающих с Университетом 

в системе непрерывного образования, в целях совершенствования 

образовательного процесса. 

2.4.9. Анализ эффективности образовательной деятельности 

Предуниверсария, в том числе анализ удовлетворенности 

образовательными услугами основными потребителями 

(обучающимися, их законными представителями, педагогами 

общеобразовательных организаций). 

2.4.10. Подготовка и представление в установленном порядке документов, 

касающихся деятельности Предуниверсария. 

2.4.11. Подготовка и размещение информации о деятельности 

Предуниверсария на официальном сайте Университете, а также в 

средствах массовой информации. 

2.4.12. Взаимодействие с общеобразовательными организациями, 

организациями высшего образования, организациями 

дополнительного образования для обмена опытом реализации 

программ дополнительного образования детей и взрослых 

(дополнительных общеобразовательных программ) и трансляции 

лучших практик деятельности Предуниверсария. 
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3. Порядок оказания образовательных услуг в Предуниверсарии  

3.1. Образовательные услуги, предоставляемые Предуниверсарием, 

относятся к платным образовательным услугам, оказываемым 

Университетом.  

Доход от оказания платных образовательных услуг распределяется и 

расходуется в соответствии с Уставом и иными локальными актами 

Университета. 

3.2. Обучение в Предуниверсарии осуществляется на основании договора 

на оказание платных образовательных услуг.  

Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг регламентируется действующими в Университете локальными 

нормативными актами. 

3.3. Размер стоимости обучения в Предуниверсарии утверждается приказом 

ректора Университета. 

3.4. В Предуниверсарии могут быть реализованы различные по 

продолжительности образовательные программы. Сроки 

устанавливаются Университетом. Начало учебных занятий зависит от 

вида реализуемой программы. 

3.5. Образовательные программы, реализуемые в Предуниверсарии, 

разрабатываются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования.  

3.6. Прием обучающихся в Предуниверсарий проводится по заявлению 

заказчика образовательных услуг (законного представителя 

несовершеннолетнего обучающегося). 

При подаче заявления о приеме в Предуниверсарий представляются: 

 оригинал или копия документа, удостоверяющего личность 

заказчика; 

 оригинал или копия документа, удостоверяющего личность 

обучающегося; 

 2 фотографии размером 3 см х 4 см; 
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 копия документа государственного образца об образовании или 

справка из общеобразовательной организации, в которой 

обучающийся осваивает основную образовательную программу 

основного / общего образования. 

3.7. При приеме заявления работники Предуниверсария обязаны 

ознакомить слушателя и заказчика образовательных услуг с настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Предуниверсарии. 

3.8. Учебно-методическая работа Предуниверсария координируется 

методическим советом Предуниверсария. 

3.9. На педагогическую работу в Предуниверсарий принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании.  

3.10. Преподавательская деятельность в Предуниверсарии осуществляется 

штатными преподавателями Университета. Предуниверсарий вправе 

привлекать для оказания образовательных услуг специалистов иных 

организаций. Педагогическая работа в Предуниверсарии 

осуществляется на основе почасовой оплаты труда в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Университета. 

3.11. Образовательные услуги в Предуниверсарии оказываются в виде 

лекционных, практических и семинарских занятий, консультаций. 

3.12. Работники Предуниверсария осуществляют контроль освоения 

обучающимся образовательных программ. Во время обучения в 

Предуниверсарии осуществляется исходный, текущий, итоговый 

контроль уровня знаний обучающихся, представленный различными 

формами (письменные контрольные работы; письменное тестирование, 

интернет-тестирование; зачет; итоговая аттестация по форме, 

соответствующей требованиям вступительных испытаний в 

Университет). 
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3.13. Документы, образующиеся в процессе деятельности Предуниверсария, 

хранятся в Предуниверсарии в соответствии с утвержденной 

локальным нормативным актом Университета номенклатурой дел  

Медицинского предуниверсария – систематизированным перечнем 

документов с указанием сроков их хранения. 

3.14. Деятельность Предуниверсария по оказанию образовательных услуг 

осуществляется на базе Университета, а также на базах 

общеобразовательных организаций, сотрудничающих с Университетом 

в системе непрерывного образования. 

 

4. Руководство Предуниверсарием  

4.1. Руководство Предуниверсарием осуществляет назначенный за эту 

деятельность приказом ректора работник Университета. 

4.2. Руководитель Предуниверсария: 

 осуществляет организацию всех видов деятельности 

Предуниверсария; 

 составляет плановую документацию работы Предуниверсария на 

текущий год и отчетную документацию по итогам работы 

Предуниверсария; 

 в пределах своей компетенции подготавливает предложения, 

подписывает и визирует документы, связанные с деятельностью 

Предуниверсария; 

 организует взаимодействие с общеобразовательными 

организациями, работающими с Университетом в рамках договора о 

сотрудничестве в системе непрерывного образования; 

 несет ответственность за осуществление контроля качества оказания 

образовательных услуг, предоставляемых Предуниверсарием. 

 

5. Права и ответственность Предуниверсария  

5.1. Предуниверсарий как структурное подразделение Университета имеет 

право: 
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5.1.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений 

Университета информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих функций. 

5.1.2. Обращаться к руководству Университета по вопросам 

организационного и материально-технического обеспечения своей 

деятельности, а также об оказании содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и реализации прав. 

5.1.3. Вносить предложения руководству Университета о совершенствовании 

работы Предуниверсария. 

5.1.4. Своевременно получать необходимую для работы Предуниверсария 

информацию нормативно-правового и методического характера. 

5.1.5. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.6. Предуниверсарий несет ответственность за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих функций, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Степень ответственности работников Предуниверсария 

устанавливается их должностными инструкциями. 

 

6. Взаимодействие Предуниверсария с другими подразделениями 

6.1. Предуниверсарий взаимодействует с деканатами факультетов, 

кафедрами и другими подразделениями по вопросам организации 

профориентационной работы со слушателями, направленной на 

привлечение в Университет наиболее талантливой и подготовленной 

молодежи.  

6.2. Предуниверсарий взаимодействует с Управлением экономики, 

бухгалтерского учета и отчетности по вопросам финансово-

экономического обеспечения деятельности Предуниверсария в рамках 

оказания платных образовательных услуг.  

6.3. Являясь структурным подразделением Университета, в своей 

деятельности Предуниверсарий взаимодействует с административными 
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отделами и управлениями Университета по вопросам, относящимся к 

их компетенции.   
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7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 

решением Ученого совета и утверждены приказом ректора 

Университета. 

7.3. Все работники Предуниверсария несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в установленном законом порядке.  
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