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Термины, определения и сокращения 

Довузовская подготовка – форма образования, осуществляющая обучение 

старшеклассников для поступления в вуз на базе ФГБОУ ВПО «Кемеровский ГСХИ» 

Подготовительные курсы – процесс подготовки абитуриента к вступительным 

испытаниям, который предполагает лекционную и практическую формы, осуществляемые 

преподавателями АлтГУ 

Слушатель подготовительных курсов – лицо, зачисленное на подготовительные 

курсы на договорной основе. 

  
АлтГУ – Алтайский государственный университет. 

УРАиСТВ – управление по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству 

выпускников. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Настоящая документированная процедура определяет цель, задачи, 

последовательность и основные требования к организации процесса довузовской 

подготовки, а также регламентирует взаимоотношения УРАиСТВ, деканатов факультетов, 

кафедр и других подразделений и должностных лиц университета, участвующих в этом 

процессе. 

1.2. Действие процедуры распространяется на процесс довузовской подготовки. 

1.3. Процедура является обязательным руководством для должностных лиц и 

персонала университета, участвующих в процессе довузовской подготовки. 

 

2. Описание процедуры 

2.2.Общие положения 

   
2.2.1. Довузовская подготовка организуется УРАиСТВ в соответствии с положением «Об 

управлении по работе с абитуриентами и содействия трудоустроству выпускников». 

2.2.2. Довузовская подготовка проводится по следующим направлениям: 

- проведение подготовительных курсов для учащихся образовательных учреждений; 

- проведение подготовительных курсов для воинов-контрактников; 

- проведение подготовительных курсов по подготовке к ЕГЭ молодых мам; 

- проведение репетиционного тестирования в формате ЕГЭ и ГИА; 

        - работа  представительских центров АлтГУ по работе с абитуриентами в других 

регионах Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья; 

- организация работы лицейских (профильных) классов в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 

2.2.3.Обучение на подготовительных курсах воинов-контрактников и молодых мам 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. Количество слушателей курсов 

для молодых мам определяется на основе контрольных цифр приема, ежегодно 

устанавливаемых Минобрнауки РФ, в соответствии с  Положением «О подготовительных 

курсах по обучению молодых женщин в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более 

детей». 

2.2.4. Все иные лица, имеющие среднее образование, а также учащиеся 11 классов 

средних школ, могут пройти подготовку к вступительным испытаниям   на платной 

основе. 

 2.2.5. Подготовительные курсы различные по продолжительности, интенсивности и 

наполняемости групп проводятся для учащихся 9-11 классов, выпускников школ прошлых 

лет. Варианты обучения: малые группы, выходного дня, очно-заочные (в том числе для 

иногородних  слушателей)  во время школьных каникул, индивидуальные занятия, 

практикумы по решению тренировочных тестов ЕГЭ и ГИА. 

 2.2.6. Проведение репетиционного тестирования в формате ЕГЭ и ГИА является платным 

и осуществляется на договорной основе. 
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2.2.7. Работа  представительских центров по работе с абитуриентами в  других регионах 

Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья проводится в соответствии с  

Положением о представительском центре по работе с абитуриентами Алтайского края, 

регионов Российской Федерации, государств ближнего зарубежья ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет". 

2.2.8. Организация работы лицейских (профильных) классов в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования осуществляется на основе Договора 

о сотрудничестве между АлтГУ и образовательным учреждением. 

 

2.2. Цель и задачи процесса 

2.2.1. Целью процесса довузовского образования является  создание условий для 

своевременной и качественной подготовки к вступительным испытаниям в АлтГУ и 

дальнейшему обучению в вузе  для различных целевых категорий граждан. 

 2.2.2.  Задачами довузовского образования являются: 

             - повышение уровня знаний абитуриентов, необходимых для поступления в 

АлтГУ; 

              - внедрение и реализация дистанционных форм довузовской подготовки; 

            - налаживание сотрудничества с образовательными учреждениями разного типа с 

целью совместной работы по организации профильных и лицейских классов, заключение 

соответствующих договоров; 

            - планирование работы представительских центров по работе абитуриентами, 

сопровождение их деятельности;  

           - организация повышения квалификации в различных формах для педагогических 

работников образовательных учреждений; 

           - организация взаимодействия АлтГУ с региональными и муниципальными 

органами управления образованием Алтайского края по вопросам компетенции 

УРАиСТВ. 

          - участие в организация и проведении вступительных экзаменов для  выпускников 

образовательных  учреждений на территории государств ближнего зарубежья членами 

приемной комиссии АлтГУ. 

 

2.3.Этапы реализации процедуры 

2.3.1.  Проведение подготовительных курсов 

       Этап 1.Осуществление набора слушателей подготовительных курсов. 

Этап 2.   Определение  содержания  довузовских программ для разных категорий 

слушателей, форм обучения, установление сроков  и объема проведения курсов 

подготовки, составление расписаний занятий по каждому курсу.    

 Этап 3.  Поиск кадровых ресурсов для проведения мероприятия. 

Этап 4.  Реализация мероприятия (информирование, проведение занятий, 

организация самостоятельной работы и дистанционного обучения, получение обратной 

связи). 

Этап 5. Оценка и анализ работы подготовительных курсов (на основе изучения 

мнения слушателей о качестве проводимых курсов и  данных о количестве абитуриентов, 

поступивших в вуз после обучения на курсах). 
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2.3.2. Проведение репетиционного тестирования 

Этап 1. Определение преподавателей, составляющих тесты ЕГЭ и ГИА, и в 

дальнейшем осуществляющих проверку выполненных работ.  

Этап 2.Организация процедуры проведения репетиционного тестирования: 

установление стоимости пробного ЕГЭ, подготовка и утверждение сметы, разработка 

бланка обратной связи с тестируемым, перечня предметов для тестирования, процедуры 

взаимодействия с экспертами и общеобразовательными учреждениями. 

Этап 3. Сбор и тиражирование КИМов. 

Этап 4. Информирование населения о проведении пробного тестирования: 

размещение информации на сайте АлтГУ, подготовка информационных писем в комитет 

по образованию города Барнаула, Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края. 

Этап 4. Проведение тестирования (выездного тестирования и тестирования на базе 

АлтГУ). 

Этап 5. Передача выполненных работ преподавателям, учет проверенных работ, отправка 

результатов по электронной почте тестируемым, информирование о результатах.  

 

2.3.3. Работа  представительских центров по работе с абитуриентами Алтайского края и 

других регионов Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья (в 

работе – специалист в командировке) 

         Этап 1.    

Этап 2.  

         Этап 3.    

Этап 4  

 

2.3.4. Организация работы лицейских (профильных) классов в 

общеобразовательных учреждениях  

Этап 1. Заключение Договоров о сотрудничестве между АлтГУ и 

общеобразовательными учреждениями 

Этап 2. Определение  содержания  программ профильного обучения, направлений 

научно-исследовательской  работы с одаренными учащимися. 

Этап 3. Организация работы в профильных классах (поиск материальных и 

кадровых ресурсов, проведение занятий и научно-исследовательской  работы с 

учащимися). 

 

2.4. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение процесса довузовского образования гарантирует: 
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2.4.1. Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников школ, 

лицеев, техникумов, сотрудников и преподавателей университета) о возможностях  

УРАиСТВ удовлетворять их потребности и запросы.  

2.4.2. Информирование внутренних и внешних потребителей (выпускников школ, 

лицеев, техникумов, сотрудников и преподавателей университета) о качестве выполнения  

довузовской подготовки.  

2.4.3. Предоставление информации слушателям о месте и времени проведения 

подготовительных курсов. 

2.4.4. Информирование руководства АлтГУ о результатах работы по довузовской 

подготовке. 

2.4.5. Обеспечение заинтересованных организаций необходимой информацией о 

предоставляемых образовательных услугах по довузовской подготовке.  

  

 2.5. Оценка качества и эффективности выполнения функций 

Оценка качества и эффективности процесса осуществляется  по критериям: 

- анализ отзывов слушателей курсов, преподавателей АлтГУ о качестве проведенных 

подготовительных курсов (учащихся лицейских классов о качестве обучения) 

- количество слушателей, зачисленных на  подготовительные курсы 

         - количество слушателей, закончивших подготовительные курсы 

- процент слушателей подготовительных курсов (выпускников лицейских классов), 

поступивших в АлтГУ 

- количество прошедших репетиционное тестирование  

 

 2.6. Требования к документированию процесса и регистрация данных о 

качестве 

Требования к документированию процесса и регистрация данных о качестве 

определяются: 

 Положением об УРАтиСТВ 

 Номенклатурой дел структурных подразделений; 

 АлтГУ - СМК - ДП – 0.2 - 01 « Управления записями»; 

 АлтГУ - СМК-ДП –  0.1 - 01 «Управление документами»; 

 Инструкцией по делопроизводству; 

 Должностными обязанностями сотрудников. 
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3. Ответственность и полномочия 

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие 

является директор Центра довузовского образования. 

Распределение работ, ответственности и полномочий в рамках процесса 

довузовского образования определяется таблицей 1. 

 

Матрица ответственности процесса 

«Довузовская подготовка» 

 

Таблица 1 

Ответственность/полномочия  проректор 

по УР 

 Управление 

по работе с 

абитуриентами 

и содействия 

трудоустройст

ву 

выпускников 

Соответств

ующие 

структурн

ые 

подразделе

ния, 

деканаты 

Слушат

ели 

подгото

вительн

ых 

курсов 

Образов

ательны

е 

учрежде

ния 

 Проведение 

подготовительных курсов 
  о у у и 

Работа  представительских 

центров по работе с 

абитуриентами Алтайского 

края и других регионов 

Российской Федерации, а 

также государств ближнего 

зарубежья 

 о у у  

 Проведение репетиционного 

тестирования 
у о у и и 

Организация работы 

лицейских (профильных) 

классов в базовых школах 

у о у  и 

О – ответственный за процесс (руководитель процесса), У – участник процесса, И - 

информируемый 
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4. Нормативные документы 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

документы: 

4.1. Устав АлтГУ; 

4.2  ГОСТ ISO 9001-20011 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 

9001:20011). 

4.3. Положение об Ученом Совете Алтайского государственного университета; 

4.4. АлтГУ- СМК – РК  - 0.0 – 2013 «Руководство по качеству»; 

4.5. Закон об образовании 
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5.  БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА». 

 

 

Запросы 

администрации 

вуза и органов 

государственной и 

исполнительной 

власти 

 

Начало процесса 

Анализ имеющейся 

информации 

 

Достаточно ли 

информации? 

 

 

Сбор 

информации 

нет 

Составление отчета 

да 
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