1. Общие положения
1.1. Центр довузовской подготовки и профориентации (далее - ЦДП)
является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева» (далее - СибГАУ).
1.2. Непосредственное руководство деятельностью ЦДП осуществляется
директором центра, который назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора по предоставлению начальника управления по
воспитательной работе.
1.3. В своей деятельности ЦДП руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом СибГАУ, Политикой
университета в области качества, стандартами ИСО 9000, инструкциями
университета в области охраны труда и пожарной безопасности, Правилами
внутреннего распорядка, Коллективным договором между профсоюзной
организацией и администрацией СибГАУ, настоящим Положением.
1.4. Директор ЦДП подчиняется начальнику управления по воспитательной
работе.
1.5. ЦДП расположен по адресу: пр. им. газеты «Красноярский рабочий»,
56, т. 291-92-59 кабинет 239.
2.
Структура
2.1. Организационная структура и штат ЦДП утверждается ректором
СибГАУ с учѐтом объемов работы.
3.
Основные задачи
Задачами Центра довузовской подготовки и профориентации являются:
3.1. Организация учебной и профориентационной работы с довузовской
молодѐжью;
3.2. Поддержание имиджа университета среди учащихся образовательных
учреждений как единственного вуза аэрокосмического профиля на территории
Российской Федерации;
3.3. Популяризация высшего образования;
3.4. Создание довузовского образовательного пространства;
3.5. Координация профориентационной работы, проводимой институтами и
факультетами университета;
3.6. Координация
взаимодействий
участников
довузовского
образовательного пространства на всех организационно-управленческих
уровнях;
3.7. Помощь учащимся учреждений среднего профессионального
образования, желающим продолжить образование в техническом вузе, в выборе
специальности и ориентация их на поступление в СибГАУ;

3.8. Создание условий для вовлечения в довузовское образовательное
пространство учреждений общего и дополнительного образования, среднего
профессионального образования;
3.9. Проведение мероприятий по привлечению учащихся в университет;
3.10. Выявление одарѐнной молодѐжи на всех этапах непрерывного
аэрокосмического образования;
3.11. Организация информационной компании в целях
оповещения
учащихся и преподавателей об условиях поступления и обучения в СибГАУ.
4.
Функции центра
4.1. Профориентационная деятельность – организация и проведение в
университете, образовательных учреждений города и края:
профориентационных мероприятий совместно с институтами и факультетами
университета с целью доведения перечня профессиональных требований к
университету;
консультаций педагогических коллективов образовательных учреждений с
преподавателями университета по вопросам поступления в высшую школу;
информационных мероприятий в учебных заведениях региона с целью
привлечения учащихся в университет;
экскурсий по университету для выпускников образовательных учреждений г.
Красноярска и других регионов;
мероприятий, направленных на выявление одарѐнных учащихся, развитие
способностей талантливой молодѐжи региона в области аэрокосмических
знаний и направлений, которые входят в учебный курс университета.
4.2. Научная деятельность – организация различных мероприятий научнотехнического характера, проведение олимпиад, позволяющих абитуриентам
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал в области
аэрокосмических знаний и направлений, которые входят в учебный курс
университета.
5.

Права и обязанности

ЦДП имеет право:
давать другим подразделениям и отдельным специалистам указания по
вопросам, входящим в компетенцию подразделения;
запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений
университета и сотрудников необходимую информацию по работе с
довузовской молодѐжью;
по поручению ректора и в пределах своей компетенции представлять
университет в Красноярском крае и других регионах;
проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию подразделения,
и принимать участие в таких совещаниях;
в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручениями
руководства университета, привлекать в установленном порядке к совместной
работе сотрудников других подразделений университета.

Приложение №1
к Положению
о центре довузовской подготовки
и профориентации

Матрица ответственности
Процессы, осуществляемые Центром довузовской
подготовки и профориентации
Контроль своевременного исполнения приказов и
инструкций Министерства образования РФ, приказов
ректора, распоряжений начальника управления по
воспитательной работе
Организация профориентационных и научных мероприятий
для абитуриентов СибГАУ
Подготовка проектов, приказов, касающихся
организационной работы ЦДП
Подготовка информации для разработки рекламных
мероприятий
Составление отчѐтов ЦДП
Осуществление мероприятий по развитию и укреплению
методической базы
Ведение делопроизводства
Контроль технического состояния и программного
обеспечения компьютерной техники

О – несѐт ответственность
У – участвует в процессе
И – информирован
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