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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ «МЕДИЦИНСКИЙ СЕЧЕНОВСКИЙ 

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» (далее - 

Предуниверсарий) является административным и учебно-научным структурным 

подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее - Университет), осуществляющим подготовку обучающихся по основным 

образовательным программам среднего общего образования, а также дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - образовательные программы) в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

 Основным принципом работы Института является единство учебной, научной, 

лечебной и воспитательной работы с целью дальнейшего становления и формирования 

личности обучающегося, развития интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
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образования, подготовки обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 Организация образовательной деятельности в Предуниверсарии основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 1.2. Предуниверсарий создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

решением Ученого совета Университета.  

 1.3. В своей деятельности Предуниверсарий руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"», приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти города 

Москвы, Уставом Университета, настоящим Положением, планом мероприятий по реализации 

программы повышения конкурентоспособности Университета, иными локальными 

нормативными актами Университета.  

 

2. Задачи, направления и виды деятельности Предуниверсария 

 2.1. Основными задачами Предуниверсария являются: 

 2.1.1. создание необходимых условий для освоения образовательных программ 

обучающимися путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения; 

 2.1.2. подготовка обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования в соответствии с установленными требованиями на основе тесной связи учебного 

процесса с научными исследованиями и клинической практикой; 

 2.1.3. контроль за осуществлением учебного процесса и реализацией учебных планов и 

нормативных документов по соответствующим образовательным программам; 

 2.1.4. учебно-методическое, нормативно-информационное и организационно-

консультативное обеспечение и сопровождение учебного процесса и образовательной 

деятельности в Университете по реализуемым образовательным программам; 
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 2.2. Предуниверсарий осуществляет деятельность в следующих направлениях: 

образовательная, организационно-управленческая, научная; при этом образовательная 

деятельность включает учебную, учебно-методическую, учебно-воспитательную работу; 

организационно-управленческая деятельность включает организационно-методическую 

работу. 

 2.3. Для реализации образовательной деятельности Предуниверсарий: 

• планирует проведение образовательного процесса путем формирования 

образовательных программ, которые разрабатываются и утверждаются Университетом 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. 

• обеспечивает и контролирует проведение учебного процесса, в том числе путем 

участия в формировании расписаний учебных занятий, практик, промежуточной 

аттестации итоговой (государственной итоговой) аттестации (за исключением 

образовательных программа среднего общего образования) в соответствии с учебными 

планами; 

• обеспечивает разработку и подготовку к изданию учебной и учебно-методической 

литературы, а также методических пособий, отвечающих современным требованиям к 

реализации образовательных программ; 

• участвует в формировании социокультурной среды Университета путем проведения 

воспитательной работы с обучающимися, участия в организации и проведении 

университетских мероприятий общественно-воспитательного характера; 

• организует разработку и выполнение инновационных проектов в области образования. 

 2.4. Для реализации организационно-управленческой деятельности Предуниверсарий: 

• обеспечивает деятельность учебно-методического совета Предуниверсария; 

• участвует в формировании штатного расписания, готовит предложения по 

распределению реализуемых структурных элементов образовательных программ 

(предметов, дисциплин (модулей)), участвует в планировании работы педагогических 

работников, привлеченных к реализации образовательных программ; 

• взаимодействует со структурными подразделениями Университета по выполнению 

задач, возложенных на Предуниверсарий; 

• обеспечивает повышение квалификации сотрудников Предуниверсария; 

• обеспечивает организационно-методическую работу с обучающимися, за исключением 

категорий обучающихся, организационно-методическую работу с которыми 

осуществляют соответствующие структурные подразделения Университета; 
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• обеспечивает условия для объективной оценки деятельности Предуниверсария по 

реализации образовательных программ; 

• формирует ежегодные планы и отчеты о проделанной работе; 

• принимает участие в международной образовательной и научной деятельности 

Университета. 

 

3. Управление Предуниверсарием и его структура. 

 3.1. Управление Предуниверсарием осуществляет Ученый совет Университета, ректор 

Университета, проректор по учебной работе, директор Предуниверсария в пределах и 

порядке, установленных действующим законодательством, Уставом Университета и 

настоящим Положением, локальными нормативными актами Университета. 

 3.2. Ученый совет Университета по отношению к Предуниверсарию осуществляет 

полномочия, предусмотренные Уставом Университета, в том числе: 

•  принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации Предуниверсария; 

•  принимает положение о Предуниверсарии; 

•  по представлению Предуниверсария утверждает образовательные программы; 

•  заслушивает отчет директора Предуниверсария о проделанной работе; 

 3.3. Ректор Университета осуществляет по отношению к Предуниверсарию 

полномочия, предусмотренные действующим законодательством для руководителя 

учреждения, Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе: 

•  осуществляет оперативный контроль за деятельностью Предуниверсария; 

•  утверждает штатное расписание, должностные инструкции сотрудников; 

•  издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Предуниверсария; 

•  определяет размеры и формы оплаты труда, иные формы поощрения работников 

Предуниверсария в соответствии с действующим законодательством; 

•  назначает и освобождает от должности сотрудников, привлекает их к дисциплинарной 

ответственности; 

•  назначает проверки деятельности Предуниверсария. 

 3.4. Непосредственно координирует и контролирует деятельность Предуниверсария 

проректор по учебной работе.  

 3.5. Текущий контроль деятельности Предуниверсария и непосредственное 

руководство Предуниверсарием осуществляет директор Предуниверсария в соответствии со 

своими должностными обязанностями. Директор Предуниверсария организует работу 

Предуниверсария по выполнению задач, возложенных на Предуниверсарий, в пределах своей 

компетенции издает распоряжения, обязательные для сотрудников и обучающихся 
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Предуниверсария, несет персональную ответственность перед ректором Университета за 

деятельность Предуниверсария. 

 3.6. Сотрудники Предуниверсария несут в установленном порядке ответственность за 

выполнение должностных обязанностей, соблюдение в помещениях Института правил и норм 

пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, санитарно- 

эпидемиологического режима, за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, неэкономное и нерациональное использование материально-технических 

средств, в т.ч. расходных материалов, электроэнергии и других ресурсов, в пределах, 

определенных действующим законодательством Российской Федерации, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Университета, 

Правилами внутреннего распорядка, действующими инструкциями, приказами, иными 

нормативными правовыми актами вышестоящих органов, локальными нормативными актами 

Университета, принятыми в установленном порядке, должностными инструкциями. 
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