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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о Центре довузовской подготовки (далее - 

Центр) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
пищевых производств» (далее - МГУПП) определяет основные цели, задачи, 
функции, права, ответственность и порядок взаимодействия Центра. 

1.2. Центр является структурным подразделением МГУПП и осуществляет 
функции по предоставлению дополнительного образования детей и взрослых по 
дополнительным общеразвивающим программам для подготовки к сдаче Единого 
государственного экзамена (ЕГЭ), для прохождения внутренних вступительных 
испытаний в целях поступления на образовательные программы бакалавриата и 
специалитета, сдаче междисциплинарного экзамена для поступления на 
образовательные программы магистратуры. 

1.3. Сокращенное наименование Центра: ЦДП. 
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом МГУПП, Положением об оказании 
платных образовательных услуг МГУПП, настоящим Положением и иными 
локальными нормативными актами МГУПП, качающимися деятельности Центра 
и организации платных образовательных услуг в Центре. 

1.5. Центр реорганизуется и ликвидируется приказом ректора МГУПП на 
основании решения ученого совета МГУПП. 

1.6. Директор Центра назначается и освобождается от должности приказом 
ректора МГУПП по представлению проректора по направлению, остальные 
работники назначаются и освобождаются от должности приказом ректора 
МГУПП по представлению директора Центра. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность директора и других работников Центра регламентируются 
должностными инструкциями, утвержденными ректором МГУПП. 

2. Основные цели 

2.1. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности МГУПП, направленных: 

- на повышение уровня владения общеобразовательными предметами (в 
том числе подготовка к сдаче ЕГЭ); 

на подготовку к внутренним вступительным испытаниям и 
междисциплинарному экзамену в магистратуру; 

- на развитие творческих способностей, профориентационных программ. 
2.2. Участие в организации и проведении профориентационных и других 



мероприятий, направленных на увеличение численности обучающихся на 
программах высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), 
программах среднего профессионального образования, а также учащихся по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 
Центре. 

3. Основные задачи 

3.1. Для достижения целей, указанных в п. 2 настоящего Положения, Центр 
решает следующие задачи: 

3.1.1. Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, утверждаемых приказами ректора Университета. 

3.1.2. Организация учебного процесса по реализации программ, указанных 
в п. 2.1. Положения. 

3.1.3. Осуществление учебно-методической и организационной работы со 
слушателями Центра. 

3.1.4. Информирование лиц, поступающих на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам Центра 
о сроках приема документов, о Правилах приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в Центре Университета. 

3.1.5. Участие Центра в профориентационных и других мероприятиях, 
направленных на увеличение численности слушателей по программам обучения, 
реализуемым в Центре. 

3.1.6. Участие в разработке печатных, информационных и справочных 
материалов, необходимых для повышения уровня осведомленности 
поступающих в Центр слушателей. 

4. Функции 

4.1. Координация деятельности кафедр, других структурных 
подразделений МГУПП по разработке и реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

4.2. Подготовка расписания, графика учебного процесса, подбор 
исполнителей для оказания образовательных услуг, формирование учебных 
групп, учебной нагрузки, подготовка проектов приказов о зачислении и 
отчислении слушателей Центра. 

4.3. Определение общего объема выполнения учебной нагрузки. 
4.4. Организация учета контингента слушателей Центра и контроля их 

посещаемости учебных занятий. 
4.5. Обеспечение подготовки и своевременного утверждения локальных 

нормативных актов МГУПП, связанных с организацией работы Центра. 
4.6. Участие в проведении рекламной кампании дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Центра в сети «Интернет». 
4.7. Подготовка к сдаче ЕГЭ - для школьников и выпускников школ для 

поступления на образовательные программы бакалавриата и специалитета. 
4.8. Подготовка к внутренним вступительным испытаниям - для студентов 



и выпускников СПО для поступления на образовательные программы 
бакалавриата и специалитета. 

4.9. Подготовка к сдаче междисциплинарного экзамена для поступления на 
образовательные программы магистратуры. 

4.10. Обеспечение качественного обучения слушателей на всех ступенях 
довузовской подготовки в течение всего периода обучения. 

4.11. Привлечение квалифицированных преподавателей, способных 
оказывать платные образовательные услуги на высоком профессиональном 
уровне. 

4.12. Обеспечение своевременного заключения договоров об оказании 
платных образовательных услуг и дополнительных соглашений к ним. 

4.13. Обеспечение своевременного заключения договоров об оказании 
услуг с преподавателями, обеспечивающими образовательный процесс по 
программам Центра, контроль качества исполнения договоров оказания услуг 
преподавателями и расчетов по оплате вознаграждения преподавателям. 

4.14. Проведение учета (текущего и итогового) результатов деятельности 
Центра по оказанию образовательных услуг и составление отчета по его 
результатам. 

5. Права и обязанности Центра 

5.1.  Центр имеет право получать от сотрудников структурных 
подразделений МГУПП документы и информацию, необходимые для 
осуществления своей работы в соответствии с настоящим Положением. 

5.2.  Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра. 

5.3. Вносить предложения на рассмотрение проректора по направлению о 
совершенствовании работы Центра. 

5.4. Знакомиться с решениями, касающимися деятельности Центра. 

6. Ответственность 

6.1. Работники Центра несут ответственность за надлежащее выполнение 
задач, функций и служебных обязанностей, предусмотренных должностными 
инструкциями и настоящим Положением, другими локальными нормативными 
актами, утвержденными в МГУПП. 

6.2. Директор Центра несет ответственность за: 
6.2.1. Качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на Центр; 
6.2.2. Соблюдение трудового распорядка работниками Центра. 
6.2.3. Обеспечение в установленном порядке сохранности имущества, 

закрепленного за Центром. 

7. Взаимодействие 
7.1. Для успешного выполнения функций Центр довузовского образования 

взаимодействует в рамках настоящего положения с другими структурными 



 

подразделениями Университета. 
7.2. Центр взаимодействует с внешними организациями и физическими 

лицами по вопросам набора слушателей на программы, реализуемые в Центре, а 
также по иным вопросам, определенным настоящим Положением. 

8. Заключительные положения 
8.1. Настоящее положение принимается решением ученого совета МГУПП 

и утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в порядке, 

установленном в п. 8.1 настоящего Положения. 
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