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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
1. Общие положения
1. Центр довузовской подготовки является самостоятельным структурным подраз
делением Забайкальского института железнодорожного транспорта - филиала госу
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образова
ния «Иркутский государственный университет путей сообщения» в г.Чите и подчи
няется непосредственно заместителю директора - декану факультета повышения
квалификации института.
2. Сокращенное наименование - ТДДГГ.
3. ЦДЛ создается и ликвидируется приказом ректора университета по представле
нию директора института.
4. Руководство деятельностью ЦДЛ осуществляется заведующим ЦДП, который на
значается на должность и освобождается от должности приказом директора инсти
тута.
5. В состав ЦДЛ входит Лицей Забайкальского института железнодорожного транс
порта - филиала государственного образовательного учреждения высшего профес
сионального образования «Иркутский государственный университет путей сообще
ния» в г. Чите.
6. ЦДЛ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ,
Законом РФ «Об образовании», Федеральный закон РФ «О высшем и послевузов
ском профессиональном образовании» и другими нормативными правовыми актами
РФ, Уставом университета, Положением об институте и другими локальными акта
ми университета и института, настоящим Положением.

7. Порядок взаимодействия ЦДЛ с кафедрами и другими структурными подразделе
ниями института определяется настоящим Положением, приказами и распоряже
ниями директора института.
2. Цели и задачи ЦДТТ
Основной целью деятельности ЦДЛ является:
1. Способствование росту авторитета института как образовательного комплекса и
организации учебного процесса в сфере довузовской подготовки и оказания допол
нительных образовательных услуг студентам, учащимся школ, абитуриентам и дру
гим категориям населения.
2. Основными задачами ЦДЛ являются:
2.1. Информирование населения о формах, условиях и методах оказания образова
тельного комплекса в сфере довузовской подготовки и дополнительных образова
тельных услуг.
2.2. Формирование у учащихся старших классов и студентов учебных заведений
представления об институте, направлениям его образовательной деятельности в
сфере средне - специального и высшего профессионального образования и дополни
тельных образовательных услуг с целью повышения интереса к институту.
2.3. Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образо
вания в рамках деятельности Лицея института, обеспечивающих дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся в Лицеи института по предметам техниче
ского или естественно-научного профиля.
2.4. Разработка научной системы довузовской подготовки и дополнительных обра
зовательных услуг в институте.
2.5. Профориентационная работа.
2.6. Разработка идей и принципов интеграции и взаимодействия различных ступеней
образования.
2.7. Осуществление предметной подготовки слушателей подготовительных курсов,
учащихся в Лицеи института, необходимой для успешной сдачи вступительных эк
заменов по выбранной абитуриентом специальности.
2.8. Совершенствование существующих и создание новых форм довузовской подго
товки и дополнительных образовательных услуг.
2.9. Формирование у слушателей ЦДЛ основ профессиональной подготовки по спе
циальностям института и возможности получения дополнительных образователь
ных услуг.
2.10. Повышение общеобразовательного и культурного уровня старшеклассников,
учащихся Лицея института, студентов и других категорий населения.
2.11. Привлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудников инсти
тута к работе с учащимися учебных заведений среднего (полного) общего образова
ния.
2.12. Создание учебных и учебно-методических пособий для старшеклассников,
учащихся Лицея института, слушателей, абитуриентов и студентов.
2.13. Координация и регламентация деятельности структурных подразделений ин
ститута в сфере дополнительного образования.

3. Для достижения поставленных задач ЦДЛ:
3.1. Осуществляет образовательную деятельность путем организации курсов, лек
ций, тренингов, практических занятий со слушателями ЦДЛ, учащимися Лицея ин
ститута.
3.2. Реализует образовательные программы среднего (полного) общего образования
посредством образовательной деятельности Лицея института, на основании лицен
зии, выданной в установленном законом порядке.
3.3. Оказывает другие платные образовательные услуги и осуществляет иную дея
тельность в сфере довузовской подготовки и дополнительных образовательных
услуг.
3. Функции ЦДТТ
Основными функциями ЦДЛ являются:
1. Формирование контингента по различным направлениям обучения.
2. Подбор высококвалифицированных преподавателей, осуществляющих предмет
ную и профессиональную подготовку слушателей ЦДЛ, обучающихся в Лицеи ин
ститута.
3. Организация учебного процесса по различным направлениям обучения.
4. Координация и регламентация финансово-коммерческой деятельности структур
ных подразделений института, оказывающих образовательные услуги студентам,
учащимся Лицея института и другим категориям населения в сфере дополнительно
го образования.
5. Организация учебного процесса в Лицеи института на основе Государственного
образовательного стандарта, требований института и университета.
6. Консультирование абитуриентов, поступающих в институт.
7. Подготовка и издание методических рекомендаций, пособий, в области дополни
тельного образования для слушателей ЦДЛ.
8. Создание консультационных пунктов института на крупных узловых станциях
Забайкальской железной дороги.
9. Составление сметы доходов и расходов ЦДЛ.
10. Поддержание связей между школами, средними профессиональными учебными
заведениями и институтом.
11. Анализ существующих форм профориентационной работы и совершенствование
системы довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг в ин
ституте.
12. Обобщение опыта довузовской подготовки, поиск и разработка новых эффек
тивных форм довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг.
13. Проведение среди школьников олимпиад, организация Дня открытых дверей,
консультаций, экскурсий по институту и другие мероприятия, способствующие ран
ней профориентации учащихся и их знакомству с институтом.
14. Реклама института в целом и его структурных подразделений.
15. Деятельность по продвижению на рынок образовательных и иных услуг, работ и
результатов деятельности института.

4. Права ЦДЛ
ЦДЛ имеет право:
1. Рекламировать институт в целом и его структурные подразделения, проводить
мероприятия по продвижению института на рынке образовательных услуг.
2. Разрабатывать и издавать информационную, учебную, учебно-методическую ли
тературу и другие материалы.
3. Получать от подразделений института информацию, материалы, необходимые для
осуществления деятельности ЦДЛ.
4. Вносить на рассмотрение Ученого совета института предложения по улучшению
деятельности ЦДЛ.
5. Образовательная деятельность ЦДЛ
1. Учебный процесс в ЦДЛ осуществляется в соответствии с действующим законо
дательством РФ, Государственными образовательными стандартами, Уставом уни
верситета, Положением об институте, и другими локальными правовыми актами
университета и института, настоящим Положением.
2. Образовательная деятельность ЦДЛ осуществляется на основании годовых пла
нов работы, договоров со слушателями различных курсов, договоров с другими
предприятиями на обучение слушателей в составе одной или нескольких учебных
групп.
3. Лицей института осуществляет образовательный процесс на получение среднего
(полного) общего образования в течение 2-х лет на базе 10-11 классов. Исходя из за
просов учащихся и их родители (законных представителей), при наличии соответст
вующих условий в Лицее института может быть введено обучение по различным
профилям и направлениям.
4. Учебный процесс в Лицеи института ведется по учебным планам и рабочим про
граммам дисциплин, утвержденным в порядке, установленном в Университете.
5. ЦДЛ составляет расписание учебных занятий, которые ведутся другими струк
турными подразделениями института в сфере дополнительного образования.
6. Ответственность
1. Заведующий ЦДЛ несет всю полноту ответственности перед директором инсти
тута за качество и своевременность выполнения возложенных на него должностной
инструкцией обязанностей.
2. Степень ответственности других сотрудников ЦДЛ устанавливается в соответст
вии с их должностными инструкциями.
СОГЛАСОВАЛО:
Заместитель директора
по повышению квалификации - декан Ф
Лачальник ПЭО
Лачальник ЮО
Лачальник УД и П

Л.В.Раевский
А.А.Еременко
Е.Л.Сигачева
юкавкин -Плотников

