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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение предназначено для учащихся центра 
профориентационной  работы и подготовки к поступлению в университет, 
преподавателей, работников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» (далее – университет). 

1.2 Настоящее положение регламентирует деятельность университета по 
вопросам приема,  зачисления и обучения учащихся при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках дополнительного 
образования детей и взрослых. 

 
2   Нормативные ссылки 
 
2.1 Положение разработано на основании Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 
ФЗ, приказов, распоряжений и инструктивных писем Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Уставом университета.     

 
3  Термины, определения, обозначения и сокращения        
 
ЦПРППУ – центр профориентационной работы и подготовки к поступлению в 

университет; 
ДОП – дополнительная общеобразовательная программа. 

                                                                                                                                                                                                                                           
4   Положения 
 
4.1  Общие положения 
 
 Университет осуществляет образовательную деятельность по ДОП в рамках  

дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с действующей 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.                                                      

 
4.2  Субъекты обучения  
 
4.2.1    Субъектами обучения по ДОП в рамках  дополнительного образования 

детей и взрослых являются учащиеся  центра профориентационной работы и 
подготовки к поступлению в университет. 

4.2.2  Права и обязанности лиц, обучающихся в ЦПРППУ, регламентируются 
Уставом и внутренними локальными актами университета. 

4.2.3   Права и обязанности работников и преподавателей  определяются 
законодательством Российской Федерации и Уставом университета, правилами 
внутреннего трудового распорядка работников университета, должностными 
инструкциями. 
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4.3  Образовательные программы 
 
Университет реализует дополнительные общеобразовательные программы с 

различными сроками и формами обучения. 
 

4.4  Порядок приема на обучение  
 
4.4.1   В ЦПРППУ принимаются лица, изъявившие желание пройти обучение 

по ДОП в рамках дополнительного образования детей и взрослых, независимо от 
образования, рода деятельности, территориальной принадлежности. 

4.4.2  Прием на обучение по ДОП в рамках дополнительного образования 
детей и взрослых производится на основании заявления лица (законного 
представителя), изъявившего желание пройти обучение в ЦПРППУ (Приложение 
А), и согласия на обработку персональных данных вышеуказанного лица (законного 
представителя) (Приложение Б). 

4.4.3    Прием заявлений производится работниками ЦПРППУ в течении года. 
4.4.4   К заявлению прилагается одна фотокарточка размером 3×4 см. 

 
4.5   Зачисление  
 
4.5.1 В университет на обучение по ДОП в рамках дополнительного 

образования детей и взрослых зачисляются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства при условии заключения договора об 
образовании на обучение по дополнительному образованию (Приложение В) в 
соответствии с  положением П 65.003-2013 «Об оказании платных образовательных 
услуг».  

4.5.2 Зачисление в число учащихся производится приказом ректора 
университета после заключения договора и предоставления квитанции об оплате 
образовательных услуг. 

4.5.3   Учащимся, зачисленным в университет на обучение по ДОП в рамках 
дополнительного образования детей и взрослых, выдается удостоверение 
(Приложение Г).    

 
4.6   Организация процесса обучения 

 
4.6.1   Занятия по ДОП в рамках дополнительного образования детей и 

взрослых предусматривают изучение дисциплин, выносимых на ЕГЭ и 
вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, а также 
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных предметов. 

4.6.2 Для ведения занятий на условиях почасовой оплаты привлекаются  
преподаватели университета и общеобразовательных организаций города Курска и 
Курской области. 

4.6.3 Учебные занятия ведутся в соответствии с расписанием ЦПРППУ. 
4.6.4 Подготовка учащихся ведется по очно-заочной, заочной, очной формам 

обучения. 
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4.6.5 При обучении по ДОП в рамках дополнительного образования детей и 
взрослых используются следующие виды учебной деятельности: лекционно-
практическое занятие, групповая консультация, индивидуальная консультация, 
контрольная работа (тест).  

4.6.6 ЦПРППУ проводит  работу по привлечению учащихся к участию в 
творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях и других мероприятиях, 
направленных на поиск и поддержку одаренной, талантливой, склонной к творчеству 
молодежи. 

4.6.7 ЦПРППУ ведет работу по организации встреч учащихся с 
руководителями, ведущими специалистами, учеными университета. 

4.6.8 В связи с окончанием срока обучения приказом ректора университета 
учащиеся отчисляются из университета. 

 
      



П 65.009 – 2016 Страниц: 13 Страница:6 
 

Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления 
Ректору ЮЗГУ 

                       проф. С.Г. Емельянову 
 
 

от________________________________________________ 
                                                           фамилия 

_________________________________________________ 
                                                                                          имя, отчество 

                         проживающего по адресу__________________________ 
_____________________________________ 

 
телефон__________________________________________ 

 
 место учебы_____________________________________ 
 школа, класс 
 ________________________________________________________________________ 
 
 паспорт серии ______________№__________________ 
 
 
 ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 
Прошу принять меня на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в 
рамках дополнительного образования детей и взрослых по дисциплинам   
____________________________________________________________________________________ 
                                                             указать учебные дисциплины  
____________________________________________________________________________________ 
 
Вид подготовки______________________________________________________________________ 
 
Форма обучения_____________________________________________________________________ 
 заочная, очно-заочная, очная 

Срок обучения______________________________________________________________________ 
                                       9, 8, 7, 6, 5 месяцев, 4, 3, 2 месяца, 1 месяц, 3, 2 недели 

 
с «______» _______________ 20____ г.         по «______» _______________ 20____ г. 
 
Стоимость обучения составляет_______________________________________________________ 
 (цифрой и прописью) 
_____________________________________________________________________________________________________________________рублей 
 
 
    С лицензией ЮЗГУ  на право ведения образовательной деятельности ознакомлен. 
 
 
 
«________» ___________________________ 20___г.                               ______________________ 
 дата подачи заявления                                                                                                                                   подпись 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Согласие на обработку персональных данных  
Я, ________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________ серия _______ № ____________ выдан __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_________________ серия _________ № ______________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

Выдан __________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

Проживающего(ей) по адресу ______________________________________________________________, 
на основании _____________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», юридический адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94 (далее – Оператор) моих 
персональных данных/персональных данных представляемого лица, включающих: фамилия, имя, отчество; 
год, месяц, дата рождения; паспортные данные; адрес по регистрации; адрес фактического места 
жительства; контактный телефон, e-mail, сведения о месте работы и/или учебы; образование, фотографию. 

В период действия настоящего согласия я предоставляю Оператору право осуществлять все действия 
(операции) с моими персональными данными/персональными данными представляемого лица, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передача, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 
обрабатывать мои персональные данные/персональные данные представляемого лица посредством 
внесения  их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными/персональными данными представляемого лица в ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» с использованием машинных носителей или по каналам связи, с 
соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств тиражировать на сайте ФГБОУ ВО «Юго-
Западный государственный университет» в справочной информации и информационных сообщениях 
фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; пол; сведения о месте работы и/или 
учебы; контактный телефон; образование, фотографию. 

Цель обработки Оператором персональных данных – выполнение обязанностей в связи с организацией 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам в рамках дополнительного образования 
детей и взрослых. 

Срок, в течение которого действует согласие, составляет 12 месяцев с даты подписания. Я оставляю за 
собой право в случае неправомерного использования предоставленных мною данных отозвать свое 
согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об 
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку 
в течение периода времени, необходимого для завершения. 

Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания на срок действия прохождения 
обучения с Оператором. Права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 
Оператора, ответственность за предоставление ложных сведений, мне разъяснены. 

Настоящее согласие дано мной "___" _________ 20____ г. 
 
Подпись субъекта персональных данных (законного представителя) _________________________ 
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Приложение В 
(обязательное) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по дополнительному образованию 
 
г. Курск                            «____» ________20__г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» в лице проректора по информатизации и новому набору Пыхтина Алексея Ивановича, 
действующего на основании доверенности № 3 от 09.11.2015 г., лицензии регистрационный   № 1613 серия 90Л01 № 
0008623 от 24 августа 2015г. и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 1725  серия 90А01 
№ 0001818 от 03 марта 2016г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в 
дальнейшем «Университет», с одной стороны,  _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ , 
              (полное наименование организации, ФИО руководителя или представителя обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках дополнительного образования детей и взрослых 
по________________________________ форме обучения на условиях настоящего Договора. 

      (очной, очно-заочной, заочной) 
1.2. Срок обучения                                             .  

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Приказ о зачислении Обучающегося в Университет издается после заключения настоящего Договора при 
соблюдении Правил приема в Университет. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗАН:  
3.1.1. Осуществить обучение в соответствии с действующими общеобразовательными программами. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся условия для приобретения соответствующих знаний, умений, навыков. 
3.1.3. Предоставить Обучающемуся право пользоваться университетскими научными и учебными лабораториями, 
научной библиотекой, читальными залами. 
3.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 
3.2.1. Производить оплату обучения Обучающегося в соответствии с п. 4 настоящего Договора. 
3.2.2. В случае нанесения Обучающимся (недееспособным) ущерба имуществу Университета возместить 
причиненный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 
3.3.1. Посещать занятия  согласно учебному расписанию. 

3.3.2. Выполнять установленные учебными планами и рабочими программами дисциплин задания. 
3.3.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Университета, иных локальных нормативных 
актов, соблюдать учебную дисциплину. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
4.1. Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета. На 
момент заключения настоящего Договора стоимость обучения за  весь период составляет                                                                        
                                                                                                                                                           рублей. 

                      (сумма прописью) 
4.2. Стоимость каждого последующего периода обучения определяется Университетом самостоятельно с учетом 
изменения темпов роста инфляции в соответствии с изменением ставки минимальной заработной платы, почасовой 
оплаты или увеличением затрат на организацию учебного процесса с оформлением дополнительного соглашения, 
подписанного сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.3. Оплата производится за весь период обучения.  
4.4.  Иной порядок оплаты         не предусмотрен     . 
4.5. Невнесение платежа является основанием для прекращения оказания образовательных услуг и расторжения 
настоящего Договора. 

1 
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5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению сторон, в том числе по личному 
заявлению Обучающегося (дееспособного), с учетом фактически понесенных Университетом расходов по 
организации и проведению учебного процесса. 
5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке при отчислении Обучающегося за 
неисполнение договорных обязанностей по его вине, установленных пунктами 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3, а также за 
неисполнение условий оплаты, установленные п. 4. настоящего Договора. 
5.3. При расторжении настоящего Договора услуги подлежат оплате в соответствии с Положением об оказании 
платных образовательных услуг в Университете. 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Последствия, связанные с обстоятельствами действия непреодолимой силы, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются  в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения обязательств. 
6.4. Настоящий Договор составлен в        2-х         экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
 
 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

УНИВЕРСИТЕТ       305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.94   
Проректор по ИиНН       УФК  по Курской области, ЮЗГУ, л/счет 20446Х05760, 
_____________________ А. И. Пыхтин      ИНН 4629029058, КПП 463201001 
                                                  р/с  №40501810138072000001, Отделение Курск 
                                                       БИК 043807001, ОКТМО 38701000 
«_____»_______________20 ___ г.                                 КБК 00000000000000000130 
                           М.П.                                                    «Платные образовательные услуги». НДС нет. 

                                                          
     
                  
  

   
      ЗАКАЗЧИК 
                                                                              ____________________________________________________                                                                                                                        
(Ф.И.О., подпись Заказчика)                              (адрес и реквизиты организации или адрес места жительства, 
«___»____________________20___г.                ____________________________________________________ 
          М.П.      паспортные данные Заказчика и контактный телефон) 
            
 
 
 
С условиями настоящего Договора, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, 
Положением об оказании платных образовательных услуг в Университете, лицензией и свидетельством о 
государственной аккредитации Университета ознакомлен. 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

                                                                   _______________________________________________ 
          (Ф.И.О., подпись Обучающегося)                     (адрес места жительства, паспортные данные и контактный телефон) 
«_____»__________________ 20 ___ г.                     ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Экземпляр настоящего Договора получил ______________________________                 (подпись Заказчика (Обучающегося)) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма удостоверения обучающегося  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет»  
Центр профориентационной работы и подготовки к поступлению в университет  

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 
                                             Фамилия _______________________ 
              фото                         Имя_____________________________ 

                                               Отчество_________________________ 

                                               Действительно до___________20____г. 
                                            Директор центра______________ 
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Лист согласования 
 
Основание для разработки:                                                        
п.17 плана разработки документации СМК на 2016 год № ПЛ 02.01.00/12 – 2016       

 (наименование, дата и номер документа) 
 
 

 Должность Подпись Фамилия, 
инициалы 

Дата 

Разработан: Директор 
ЦПРППУ  Симонова И.Н. 

 

Проверен: 
Руководитель 
разработки 

Начальник 
УПОУ  Овчинкин О. В. 

 

Согласован: 
 
 

Проректор по 
учебной работе  Локтионова О. Г. 

 

 Проректор по 
информатизации и 

новому набору 
 Пыхтин А. И. 

 

 
 
 

Зав. сектором 
контроля качества 

ПСН 
И.О. начальника 

ОМК 

 Желиховская Е. М. 

 

 
 
 

Ведущий 
юрисконсульт  Тарасов Ю.А. 

 

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П 65.009 – 2016 Страниц: 13 Страница:12 
 

Лист ознакомления 
С положением о порядке приема и обучения в центре профориентационной 

работы и подготовки к поступлению в университет ознакомлен: 
 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номера страниц 
№ 

измен 
ения 

Изме 
нен 
ных 

Заме 
нен 
ных 

Анну 
лиро 
ван 
ных 

Но 
вых 

Всего 
страниц 

Дата 
Основание для изменения и 
подпись лица, проводившего 

изменения 

1 
 

8 - - - 1 20.04.2016г Приказ №335 от 19.04.2016  
Д.А. Прощенко  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 


