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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на деятельность 

Предуниверсария федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – 

КГМУ, Университет) и устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения, 

структуру, права, обязанности, ответственность, порядок организации работы 

согласно п. 2. раздела «Дополнительное образование» лицензии от 13.09.2016 № 

2381, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии c:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 уставом КГМУ и другими локальными нормативными актами. 

1.3. Предуниверсарий не является самостоятельным структурным 

подразделением КГМУ и организован на базе центра довузовской подготовки 

(далее – Центр). Все договоренности и соглашения Предуниверсария с другими 

организациями (учреждениями) носят характер предварительных и вступают в 

силу после подписания соответствующего соглашения или договора ректором 

Университета. 

1.4. Предуниверсарий подчиняется проректору по непрерывному 

образованию и международному сотрудничеству.  

1.5. Предуниверсарий возглавляет начальник центра довузовской 

подготовки, права, обязанности и ответственность которого регламентированы 

Положением о Центре довузовской подготовки и должностной инструкцией. 

Начальник центра довузовской подготовки осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью Предуниверсария. В период временного отсутствия 

(командировка, отпуск, болезнь и т.д.) начальника Предуниверсария его 

обязанности, не связанные с реорганизацией структуры, исполняет должностное 

лицо из числа сотрудников Центра, назначенное приказом ректора 

Университета.  

1.6. В своей деятельности Предуниверсарий руководствуется документами, 

входящими в номенклатуру дел Центра: 

 распорядительными и нормативными документами Минобрнауки 

России; 
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 уставом Университета; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

Университета; 

 коллективным договором; 

 организационными, распорядительными и нормативными документами 

Университета;  

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам;  

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 настоящим Положением. 

 1.7. Обучение в Предуниверсарии осуществляется на платной основе 

посредством заключения договоров об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам с обучающимися и их 

законными представителями (родители, опекуны, попечители) в порядке, 

установленном действующим в КГМУ Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг. 

 1.8. Стоимость обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

и размер оплаты за предоставление услуг устанавливаются согласно 

утвержденному в КГМУ прейскуранту.  

 1.9. Обучение в Предуниверсарии осуществляется по дополнительной 

общеразвивающей программе «Предуниверсарий: углубленная подготовка к 

поступлению в медицинский вуз» (далее – ДОП), утвержденной на ученом совете 

Университета на основании действующей в Университете Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной 13 сентября 2016 г. № 

2381 (Приложение №1.2 Дополнительное образование: подвид «Дополнительное 

образование детей и взрослых»). 

 1.10. Обучающиеся Предуниверсария должны соблюдать устав 

Университета, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

акты КГМУ. 

 

2.  Цели и задачи деятельности Предуниверсария 

2.1. Цели деятельности Предуниверсария: 

 обеспечение качественного набора студентов в КГМУ; 

 повышение эффективности профессиональной ориентации абитуриентов 

КГМУ. 

2.2. Задачи Предуниверсария: 

 выявление и развитие одаренных детей; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся и 

формирования личных образовательных задач; 
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 подготовка обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях; 

 формирование первичных навыков исследовательской и проектной 

деятельности; 

 профориентационное сопровождение учащихся; 

 заблаговременная подготовка учащихся к обучению в Университете, 

постепенная адаптация к университетской среде. 

 

3. Организация деятельности Предуниверсария. 

3.1. Набор обучающихся осуществляется ежегодно с 1 сентября по 30 

сентября. 

3.2. Право поступления на обучение в Предуниверсарий имеют учащиеся 10-

х классов общеобразовательных организаций, имеющие средний балл аттестата 

об окончании основного общего образования не ниже 4,0. 

3.3. Нормативный срок реализации ДОП составляет 2 года. 

3.4. Учебные занятия проводятся в помещениях и на оборудовании КГМУ 

согласно утвержденному в Предуниверсарии расписанию.  

3.5. Обучающиеся Предуниверсария могут претендовать на зачет изученных 

ранее дисциплин, входящих в ДОП, при наличии соответствующего документа из 

образовательной организации. 

3.6. Условиями допуска к итоговой аттестации по ДОП является: 

 успешное освоение дисциплин ДОП в общеобразовательной 

организации или в Университете в полном объеме; 

 прохождение обучения на курсе ранней профессиональной ориентации и 

профильной медицинской подготовки; 

 выполнение ежегодно одной исследовательской/проектной работы на 

площадке КГМУ под руководством компетентного руководителя; 

 ежегодное участие в работе волонтерских отрядов университета; 

 участие в олимпиадах КГМУ по химии и биологии (учащиеся 11 

классов), в университетском турнире Credo Medicus. 

 участие в высококонкурентных состязаниях (олимпиадах и конкурсах из 

Перечня Министерства образования и науки Российской Федерации). 

3.7. Результаты обучения фиксируются в листе индивидуальных достижений 

обучающегося.  

3.8. При успешном прохождении итоговой аттестации обучающимся 

выдается сертификат установленного в Университете образца. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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