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Настоящее положение принято в связи с изменениями, произошедшими в 

законодательстве, и переименованием Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального  образования  « Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования « Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» (далее Университет). 

 Настоящее положение заменяет Положение об Учебно-научном центре довузовской 

подготовки РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина от 10 января 2012г., действующее в период с 

10 января 2012 г. по 18 апреля  2016 г. 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Центр довузовской подготовки организован 19  сентября 1990 (приказ № 202 от 19. 

09.1990 по Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина) и является 

структурным подразделением Университета. 

Решением Ученого Совета Государственной академии нефти и газа имени И. М. Губкина 

от 19 декабря 1995 года центр довузовской подготовки преобразован в учебно-научный центр 

довузовской подготовки (далее УНЦ ДП). 

1.2. Целью создания  учебно-научного центра довузовской подготовки является 

повышение эффективности системы довузовской подготовки учащейся молодежи, поступающей 

в Университет, организационное объединение подразделений, ведущих работу по подготовке и 

формированию  контингента студентов-первокурсников (деканат, подготовительные курсы,  

региональные подготовительные отделения, профилированные школы, лицеи, классы и др.), а 

также координирование совместной деятельности этих подразделений, факультетов и кафедр в 

части формирования нового набора. 

1.3. В своей деятельности учебно-научный центр довузовской  подготовки 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», уставом Университета, 

действующими нормативными  документами Министерства образования и науки РФ,  приказами 

ректора Университета. 
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2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Настоящим положением установлен  порядок организации довузовской подготовки в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего  образования  

« Российский государственный университет нефти и газа  (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина», организационное объединение подразделений Университета, 

ведущих работу по подготовке и формированию будущего контингента студентов-

первокурсников, а также координирование совместной деятельности этих подразделений, 

факультетов и кафедр. Положение применяется в Учебно-научном центре довузовской 

подготовки Университета.  

Основными задачами Учебно-научного центра довузовской подготовки является 

формирование нового набора в Университет, определение потребностей предприятий, 

организаций, объединений нефтегазового профиля в специалистах с высшим образованием,  

непосредственное руководство всеми направлениями и формами целевой довузовской 

подготовки, направленными на успешное освоение и закрепление абитуриентами знаний уровня 

программы средней школы, реализация  потребности населения в образовательных услугах, 

подготовка совместно с приемной комиссией Университета предложений по организации и 

проведению целевого приема на первый курс и анализ итогов приема, предоставление 

заинтересованным сторонам – участникам договора о целевой подготовке специалиста с высшим 

образованием обобщенной и оперативной информации об успеваемости каждого слушателя. 

 

 

3 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНЦ ДП 

 

3.1. В состав Учебно-научного центра довузовской подготовки входят подразделения по 

основным  направлениям деятельности центра: 

- сектор целевой подготовки в нефтегазовых регионах (региональные подготовительные 

отделения); 

- сектор целевой подготовки в учреждениях среднего общего и среднего специального 

образования (профилированные школы, лицеи, классы, колледжи) г. Москвы и Московской 

области; 

- подготовительные курсы;   

- отдел аналитического и учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

- отдел рекламно-информационного обеспечения и профориентации абитуриентов. 

 

3.2. Сектор целевой подготовки в нефтегазовых регионах обеспечивает организацию, 

координирование и контроль за работой региональных подготовительных отделений (далее РПО) 

в нефтегазовых регионах страны по целевой подготовке учащейся молодежи для поступления в 

Университет. Подготовка в региональных подготовительных отделениях  осуществляется по 

очно-заочной форме обучения в соответствии с договорами с предприятиями нефтегазового 
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профиля, системы среднего и среднего специального образования, администрацией городов, 

областей, регионов. Деятельность региональных подготовительных отделений регламентируется 

Положением о РПО (Ип 090-02), утверждаемым ректором Университета, и предусматривает 

наряду с организацией и проведением учебного процесса предоставление заинтересованным 

сторонам-участникам договора о целевой подготовке специалиста с высшим образованием 

обобщенной и  оперативной информации об успеваемости каждого слушателя.  

 

3.3. Сектор целевой подготовки в учреждениях среднего общего и среднего специального 

образования (профилированные школы, лицеи, классы, колледжи) г. Москвы и Московской 

области осуществляет организацию и координирование агитационной и профориентационной 

работы, учебно-научной и рекламно-информационной деятельности, различных форм учебного 

процесса в подразделениях системы среднего общего и среднего специального образования, с 

которыми Университет имеет долгосрочные договора о совместной деятельности. 

 

3.4. Подготовительные курсы (далее ПК) предусматривают предоставление платных 

образовательных услуг в сфере довузовского образования учащейся молодежи для подготовки к 

поступлению в Университет. Деятельность курсов регламентируется соответствующим  

Положением (Ип 090-03). 

  

3.5. Отдел аналитического и учебно-методического обеспечения учебного процесса 

призван осуществлять анализ состояния кадрового обеспечения предприятий нефтегазового 

профиля и определение  их потребности в специалистах с высшим образованием. Изучение, 

анализ и выработку рекомендаций по использование на единой учебно-методической основе 

существующих и новых перспективных форм довузовской подготовки абитуриентов. 

Способствовать формированию тематического заказа на дополнительную подготовку по 

фундаментальным дисциплинам. Готовить к изданию учебную и учебно-методическую 

литературу для абитуриентов и школьников старших классов (Им 090-01). 

 

3.6. Отдел рекламно-информационного обеспечения и профориентации абитуриентов 

осуществляет организацию и  координирование рекламно-информационной, агитационной и 

профориентационной работы на промышленных предприятиях, организациях, объединениях (в 

т.ч. нефтегазового профиля), в школах, лицеях, гимназиях, техникумах и других средних общих 

и средних специальных (профессиональных) учебных заведениях. Изучение, внедрение и 

распространение передового опыта профориентационной работы в средней и высшей школе, 

профессиональную ориентацию и отбор абитуриентов. Проведение мероприятий по повышению  

уровня общеобразовательной и профориентационной подготовки молодежи к поступлению в 

Университет. Организацию и координирование деятельности подразделений Университета по 

привлечению учащейся молодежи к поступлению в Университет. Обеспечивает не только 

процесс выбора специальности, но и изучение разнообразных направлений в рамках избранной 

профессии, соотнесение их с собственными возможностями и выбор той, которая самому 

абитуриенту представляется наиболее привлекательной и одновременно общественно полезной. 

Принимать участие в тематических выставках «Образование и Карьера». 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Ип 090-01  

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение 

об  Учебно-научном центре довузовской подготовки 

Стр. 6  из  13 

 

 

4 УПРАВЛЕНИЕ УНЦ ДП 

 

4.1. Декан УНЦ ДП 

 

4.1.1. Руководство Учебно-научным центром довузовской подготовки осуществляет 

декан, назначаемый  приказом ректора из числа профессорско-преподавательского состава 

Университета.  

 

4.1.2. В своей деятельности декан подчиняется первому проректору по учебной работе.  

 

4.1.3. Квалификационные требования  

Должность декана УНЦ ДП может быть занята лицом, отвечающим требованиям, 

предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к данной должности. 

Декан УНЦ ДП может исполнять свои обязанности на условиях совместительства, а также 

выполнять иную работу в Университете без освобождения от своей основной работы путем 

совмещения. 

Должность декана УНЦ ДП замещается лицом в возрасте не старше 65 лет, имеющее 

высшее профессиональное образование, подтвержденное соответствующим документом, а также 

стаж работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях. По представлению 

Ученого совета Университета  Ректор вправе продлить срок пребывания в должности декана 

УНЦ ДП до 70 лет. Лица, достигшие указанного возраста, переводятся с их согласия на иные 

должности, соответствующие их квалификации. 

 

4.1.4. Полномочия  

В своей деятельности декан УНЦ ДП руководствуетcя: 

-    законодательством Российской Федерации; Законом РФ «Об образовании»; 

- нормативными документами федерального государственного органа управления 

образованием; 

- Уставом Университета. 

Внутривузовскими стандартами и Положениями, в том числе: 

- коллективным договором; 

- положением об УНЦ ДП; 

- приказами ректора; 

- распоряжениями, указаниями первого проректора по учебной работе и иными 

нормативными и распорядительными актами администрации Университета. 

 

Декан УНЦ ДП исполняет следующие функции: 

1. Осуществляет общее руководство УНЦ ДП. 

2. Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной, учебно-методической, 

научно-методической, научной и научно-исследовательской работы УНЦ ДП. 

3. Организует учет текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и посещаемости учебных занятий слушателей. 

4. Проводят мероприятия по укреплению и развитию материальной базы УНЦ ДП. 

5. Своевременно доводит до сведения сотрудников УНЦ ДП приказы, распоряжения и 

другие документы, касающиеся деятельности УНЦ ДП, Университета и контролирует их 

исполнение сотрудниками УНЦ ДП. 
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6. Контролирует и принимает все необходимые меры по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности на УНЦ ДП с целью обеспечения безопасности работы в 

помещениях УНЦ ДП, для полного исключения производственного травматизма и 

профзаболеваний сотрудников УНЦ ДП. 

 

Декан УНЦ ДП  имеет право: 

1. Издавать в пределах своих полномочий распоряжения и указания по Учебно-научному 

центру довузовской подготовки, регламентирующие работу, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками. 

2. Участвовать в работе любого структурного подразделения Университета, где 

обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности УНЦ ДП. 

3. Избираться в Ученый совет Университета и представлять в совете УНЦ ДП. 

4. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы УНЦ ДП, представлять 

УНЦ ДП  в советах Университета, ректорате, приемной комиссии Университета. 

5. Вносить предложения ректору о назначении и освобождении от должности 

заместителей декана, руководителей структурных подразделений УНЦ ДП. 

 6. Требовать письменные отчеты от сотрудников УНЦ ДП по любому виду выполняемой 

плановой работы. 

Декан УНЦ ДП обладает и иными правами, предоставленными ему в соответствии с 

занимаемой должностью  и компетенцией действующим законодательством, подзаконными 

нормативными актами, а также локальными актами, принимаемыми ректором Университета и 

Учёным советом Университета в пределах их компетенции. 

 

4.1.5. Взаимоотношения с иными должностными лицами 

Декан УНЦ ДП подчиняется непосредственно первому проректору по учебной работе. 

Декан УНЦ ДП принимает к исполнению поручения ректора и ректората. 

Декан УНЦ ДП принимает к исполнению поручения, не касающиеся прямых его 

должностных обязанностей от других лиц администрации Университета, только при наличии 

резолюции первого проректора по учебной работе. 

 

4.1.6. Контроль, отчетность и ответственность  

Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность перед Ученым советом 

Университета и ректором Университета за результаты работы УНЦ ДП. 

Об итогах работы УНЦ ДП  за год декан ежегодно отчитывается, по решению ректора, на 

ректорате и заседаниях Ученого совета Университета. 

 

Декан УНЦ ДП несет ответственность за: 

1. Низкий уровень организации учебной, научно-методической, научной и инновационной 

работы факультета. 

2. Использование материально-технической базы УНЦ ДП не по ее функциональному 

назначению.  

3. Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета, действующими 

нормативными актами. 

 

4.1.7.  Выполнение функций декана во время его отсутствия 

На время отсутствия декана УНЦ ДП его обязанности исполняет один из заместителей 

декана, назначенный приказом ректора, а при отсутствии такого распоряжения любое 

должностное лицо УНЦ ДП на основании приказа ректора Университета. 
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На время исполнения обязанностей декана данное лицо приобретает соответствующие 

права и несет ответственность за качественное исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

4.1.8.Освобождение от занимающей должности 

Декан УНЦ ДП может быть досрочно освобожден от должности решением Ученого 

совета Университета по представлению ректора, а также в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

4.2. Заместители декана 

 

4.2.1. В аппарат управления УНЦ ДП входят заместители декана, число которых 

определяется приказом ректора. 

Функции заместителя декана УНЦ ДП определяются по курируемому кругу вопросов и 

формам обучения. 

Полномочия заместителей декана определяются должностными инструкциями, 

утверждаемыми ректором. 

 

4.2.2. Квалификационные требования 

На должность заместителя декана УНЦ ДП может быть назначено лицо из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета, имеющее опыт преподавательской 

работы не менее 3-х лет. 

 

4.2.3. Порядок назначения и освобождения от должности 

 Заместитель декана назначается и освобождается от должности приказом ректора по 

письменному ходатайству декана УНЦ ДП. 

 

4.2.4. Контроль и отчетность  

Заместитель декана несет ответственность за качество и оперативность выполнения 

возложенных на него функций перед деканом УНЦ ДП и ректором Университета за результаты 

работы УНЦ ДП. 

О свой работе заместитель декана отчитывается перед деканом УНЦ ДП. 

 

4.2.5. Взаимоотношения с иными должностными лицами  

Заместитель декана  УНЦ ДП подчиняется непосредственно декану УНЦ ДП. 

Заместитель декана  УНЦ ДП принимает к исполнению поручения декана. 

Заместитель декана  УНЦ ДП принимает к исполнению распоряжения  в устной или 

письменной форме первого проректора по учебной работе, проректоров по учебной и научной 

работе, а так же поручения ректора. 

Заместитель декана  УНЦ ДП принимает к исполнению поручения, не касающиеся 

прямых обязанностей от других лиц администрации Университета, только при наличии 

резолюции декана УНЦ ДП. 

Заместитель декана  может отдавать распоряжения сотрудникам УНЦ ДП. 
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4.2.6. Выполнение функций заместителя декана во время его отсутствия 

На время отсутствия заместителя декана УНЦ ДП (болезнь, отпуск, командировка и пр.) 

его обязанности исполняет декан или иной заместитель декана определенный письменным 

распоряжением декана УНЦ ДП. 

 

4.3. Структура и штатное расписание учебно-научного центра довузовской подготовки 

утверждается приказом ректора. 

Оплата труда декана и его заместителей производится по нормам, установленным для 

этих должностей ректором Университета. 

 

4.4. Финансирование учебно-научного центра довузовской подготовки осуществляется из 

внебюджетных средств, а также за счет специальных средств, поступающих в результате 

предоставляемых центром платных образовательных услуг, выполнение научно-

исследовательских и других видов работ, в объемах, определяемых ректором Университета. 

Уровень договорных цен на услуги и выполняемые работы определяются комиссией по 

финансово-экономической и коммерческой деятельности Ученого Совета Университета исходя 

из себестоимости и уровня рентабельности проведения работ и услуг и утверждается ректором.  

 

 

5   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УНЦ ДП 

 

Ответственность, права и обязанности сотрудников УНЦ ДП определяются в  Уставе 

Университета, положении, трудовых договорах, заключенными Университетом с ними, 

должностных инструкциях этих сотрудников, а также в иных документах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

6   ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

6.1. Деятельность подразделений УНЦ ДП осуществляется в соответствии с годовыми 

планами работы, утверждаемыми деканом УНЦ ДП. 

6.2. Отчет о работе УНЦ ДП заслушивается на ректорате в соответствии с планом работы 

ректората. 

6.3. Отчетный год работы УНЦ ДП начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа 

следующего года. 

 

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

             Сотрудники УНЦ ДП принимают к исполнению в части, касающейся их деятельности, 

все приказы по Университету, а также решения Ученого Совета Университета. 

            УНЦ ДП, в лице его персонала, при реализации своей деятельности взаимодействует с 

другими подразделениями Университета в той степени, в которой это необходимо для 

достижения целей и выполнения задач, предусмотренных в положении. 

УНЦ ДП сотрудничает с предприятиями, организациями топливно-энергетического 

комплекса, школами, колледжами, российскими вузами, исследовательскими учреждениями, 

занимающимися учебной и научной работой, соответствующей учебной и научной деятельности 

УНЦ ДП. 
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8  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УНЦ ДП  

УНЦ ДП  может быть реорганизован, переименован или ликвидирован по решению 

Ученого совета Университета. 

УНЦ ДП создается, реорганизуется и ликвидируется (упраздняется) приказом ректора 

Университета, издаваемого на основании решения Ученого совета Университета.  

 

 

 

9  ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СМК. ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ 

Хранение и архивирование документа осуществляется  в соответствии с требованиями 

типовой номенклатурой дел университета Приказ № 153 от 27.06.06.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

 (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Ип 090-01  

Издание 2 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение 

об  Учебно-научном центре довузовской подготовки 

Стр. 11  из  

13 

 

 

10  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ изменения Дата внесения 

изменения, до-

полнения и 

проведения 

ревизии 

Номера листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 – Организационная структура УНЦ ДП;  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Организационная структура УНЦ ДП 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан УНЦ ДП 

Ид 090-09 

 

 

 

 

Заместитель декана по 

 учебной работе 

Ид 090-11 

Заместитель декана по 

целевой подготовке 

в регионах 

Ид 090-10 

ПК 
Ид 090-06 

Ид 090-07 

Ид 090-08 

сектор целевой 

подготовки в 

учреждениях 

среднего 

образования 

Ид 090-05 

отдел 

анлитическо

го и учебно-

методическо

го 

обеспечения 

Ид 090-08 

Ид 090-05 

отдел 

рекламно-

информацион-

ного  

обеспечения 

Ид 090-12 

сектор целевой 

подготовки в 

регионах 

(региональное 

подготовитель

ное отделение) 

Ид 090-05 

 


