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Центр довузовской подготовки (далее - ЦДП) является учебно-научным 

структурным подразделением государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Дагестанский государственный 
институт народного хозяйства» (далее - ДГИНХ), организующим и 
осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую, 
инновационную и воспитательную работу среди абитуриентов и студентов, а 
также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации.  

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и 

организационную структуру ЦДП, регламентирует порядок её взаимодействия с 
другими подразделениями через описание входящих и исходящих 
информационных потоков, а также служит основой для обеспечения ЦДП 
необходимыми ресурсами.  

1.2. Положение предназначено для внутреннего пользования и действует в 
качестве организационно-нормативного документа, его исполнение является 
обязательным для всех работников ЦДП.  

1.3. Пользователями Положения являются руководитель и сотрудники ЦДП, 
а также другие должностные лица, имеющие в этом необходимость и 
полномочия.  

1.4. Положение может корректироваться по обоснованному представлению 
руководителя ЦДП.  

 
2. Цели и задачи ЦДП 
2.1 Деятельность ЦДП определяется в соответствии с Программой 

стратегического развития института.  
2.2. Целью ЦДП является обеспечение наиболее полной, углубленной 

потребности абитуриентов Республики Дагестан в профориентационной, 
образовательной подготовке по экономическому, юридическому, строительному и 
землеустроительному направлениям института, профессиональной подготовке.   

2.3. Основные задачи ЦДП:  
- реализация образовательных программ по подготовке к поступлению в вуз 

и углубленному изучению предметов для будущих абитуриентов;  
- удовлетворение разносторонних трудовых и интеллектуальных 

потребностей и интересов студентов и слушателей ДГИНХ, учащихся 
образовательных учреждений региона;  

- обучение студентов и школьников по программам дополнительного 
образования в целях их последующей успешной адаптации в условиях 
современного общества; - осуществление образовательно-консультационных и 
профориентационных услуг для поступающих;  

- организация единого в рамках ДГИНХ руководства программами 
подготовки к поступлению в вуз и единому государственному экзамену, а также 
профильного обучения;  
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- систематическое совершенствование системы учебно-методической 
работы по повышению качества подготовки обучающихся;  

- организация рекламно-агитационных и профориентационных мероприятий 
для абитуриентов (Дней открытых дверей, Дней абитуриента, профильных 
предметных олимпиад и др.);  

- решение проблем, мешающих работе по повышению качества усвоения 
слушателями учебного материала по изучаемым курсам;  

- обеспечение лабораторий расходными материалами и инструментом, 
необходимыми для поддержания оборудования в надлежащем состоянии;  

- проведение фундаментальных и научно-исследовательских работ по 
основным направлениям научно-исследовательской работы ЦДП;  

- публикация результатов научно-исследовательских работ в периодических 
и специальных научных изданиях, участие в семинарах и конференциях;  

- систематическое повышение квалификации и социального уровня 
профессорско-преподавательского состава ЦДП;  

- оказание консультативных услуг по дневному обучению.  
 
3. Функции подразделения  
3.1. Деятельность ЦДП определяется закрепленными за ним функциями:  
• По учебно-методической работе:  
- помощь в разработке учебных программ, соответствующих требованиям 

профильной подготовки обучающихся;  
- помощь в разработке учебно-методических комплексов для всех 

направлений и форм обучения;  
- разработка контрольных мероприятий;  
- разработка олимпиадных заданий по предметам, профилям обучения;  
- помощь в использовании в учебном процессе демонстрации аудио- и 

видеоматериалов;  
- организация совместно с приемной комиссией, проректором и кураторами 

учебными подразделениями и административными службами УГСХА рекламно- 
агитационных и профориентационных мероприятий для абитуриентов (День 
открытых дверей, День абитуриента, профильные предметные олимпиады и др.);  

- организация мероприятий по подготовке учащихся к ЕГЭ, в том числе: 
через подготовительные курсы на базе ДГИНХ;  

- организация консультационных выездов профессорско-
преподавательского состава института в педагогические коллективы школ и 
гимназий в соответствии с утвержденными планами;  

- подготовка информационных стендов;  
- мониторинг результатов обучения студентов, выпускников школ и 

гимназий.  
• По научно-исследовательской работе:  
- - организация участия учащихся и выпускников образовательных 

учреждений региона в научно-технической конференции «Старт в науку»; 
- обсуждение полученных научных результатов на совещании ректората 

института;  
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- публикация научных работ;  
- участие в конкурсах на получение научных грантов;  
- разработка и издание материалов информационного, аналитического, 

учебно- методического и научно-методического характера для эффективного 
осуществления образовательно-консультационных услуг;  

- обеспечение имиджевой поддержки потенциальных абитуриентов – 
победителей олимпиад (издание ежегодного персонального справочника 
«Одаренные дети», торжественная пресс-конференция руководства ДГИНХ с 
талантливой молодежью и др.);  

- обучение через аспирантуру и докторантуру педагогических работников 
высшей квалификации.  

3.2. Техническое обеспечение ЦДП расходными материалами включает:   
- обеспечение автотранспортом для выездов в профильные классы школ, 

гимназий и лицеев Республики Дагестан, проведения Дней открытых дверей в 
ДГИНХ, профориентационной работы;  

- замену морально и физически устаревшего учебного лабораторного 
оборудования и приборов на новое оборудование;  

- обеспечение необходимыми расходными материалами и инструментами, 
используемыми для проведения ремонта оборудования; 

- обучение заведующих лабораториями методике эксплуатации 
поставленных лабораторных работ, а также организация сдачи зачета по технике 
безопасности. 3.3. ЦДП выполняет свои задачи в тесном взаимодействии с 
другими подразделениями ДГИНХ. 

3.4. Для решения своих задач и успешного осуществления закрепленных 
функций ЦДП наделяется материальными и финансовыми ресурсами, которые 
определяются сметой затрат на его содержание, утверждаемой ежегодно при 
формировании сметы доходов и расходов института, а также информационными 
ресурсами. Деятельность ЦДП финансируется из средств вуза, образуемых из 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.  

 
4. Организационная структура ЦДП  
4.1. ЦДП возглавляет руководитель, назначаемый приказом ректора. Право 

постановки вопроса о досрочном освобождении от должности руководителя 
отделения принадлежит ректору. Центр организуется и ликвидируется приказом 
ректора на основании решения Ученого совета ДГИНХ.  

4.2. Довузовская подготовка обеспечивается взаимодействием института с 
профильными классами, городскими и сельскими школами, техникумами 
(колледжами), профессиональными учебными заведениями путем обучения 
абитуриентов в профильных классах, на курсах по подготовке к сдаче 
вступительных экзаменов.  

4.3. Профильные классы создаются в базовых средних школах региона по 
согласованию с директорами школ. Направления довузовской подготовки:  

- естественнонаучное для поступления на землеустроительный факультет;   
- инженерное для поступления на строительный факультет;  
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- экономическое для поступления на факультеты «Финансово-
экономический», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоговый» и «Экономика и 
управление»; 

- юридическое для поступления на юридический факультет. 
 
5 Права и обязанности  
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением задач и функций несет руководитель ЦДП.  
5.1. Руководитель ЦДП имеет право:  
- избирать и быть избранным в органы управления ДГИНХ;  
- представлять руководству института предложения о внесении изменений в 

штатное расписание; приему, увольнениям и перемещениям сотрудников ЦДП, их 
поощрению и наказанию и получать по ним ответ;  

- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в 
проводимых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности ЦДП;  

- получать для осуществления деятельности предусмотренные сметой, 
планами проектов и штатным расписанием ресурсы в установленном порядке и 
самостоятельно ими распоряжаться;  

- по согласованию с руководством института привлекать сотрудников 
других подразделений и сторонних организаций к участию в работе;  

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других 
нормативных документов по вопросам деятельности ЦДП;  

- представлять ДГИНХ во внешних организациях по вопросам деятельности 
ЦДП. 

5.2. Руководитель ЦДП обязан:  
- определять направления учебной и научной работы;  
- обеспечивать текущее планирование работы;  
- организовывать и контролировать работу ЦДП по выполнению планов в 

соответствии с планами социально-экономического развития ДГИНХ и учебными 
планами.  
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