УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 28.12.2017 № 1180
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОРОНЕЖСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ПРЕДУНИВЕРСАРИИ
1. Общие положения
1.1. Воронежский медицинский Предуниверсарий (далее – Предуниверсарий) создан в
целях:
- эффективного решения задач профессиональной ориентации;
- распространения новых знаний, стимулирующих рост конкурентоспособности
медицинских и фармацевтических специальностей;
-

формирования

обеспечивающих

предметных

поступление

на

и

личностных

обучение

по

компетенций

старшеклассников,

программам

медицинского

и

фармацевтического образования;
- создания комплексной системы предоставления обучающимся по программе
Предуниверсария образовательных услуг высокого качества с углубленным изучением
профильных предметов.
1.2. Основным принципом работы Предуниверсария является единство учебной, научной
и воспитательной работы с целью дальнейшего становления и формирования личности
обучающегося, развития интереса медицине, медицинской науки, формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общегообразования, 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).
1.3. Предуниверсарий создается, реорганизуется и ликвидируется по согласованию с
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
Департаментом здравоохранения Воронежской области.
1.4. В своей деятельности Предуниверсарий руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015 «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 № 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, Уставом Университета, настоящим Положением, иными
локальными нормативными актами Университета.
2. Задачи, направления и виды деятельности Предуниверсария
2.1. Основными задачами Предуниверсария являются:
формирование

2.1.1.

на

конкурсной

основе

инновационных

образовательных

площадок на базе образовательных организаций среднего общего образования, изъявивших
желание участвовать в реализации программы «Предуниверсарий» и соответствующих
критериям, разработанным Университетом и одобренным Департаментом образования, науки
и молодежной политики Воронежской области;
создание необходимых условий для освоения образовательных программ

2.1.2.

обучающимися путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения;
2.1.1. участие в подготовке 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
инормативных документов по соответствующим образовательным программам (с учетом
углубленного изучения отдельных профильных направлений), с применением разработанных
форм промежуточных и итоговых аттестаций;
учебно-методическое,

2.1.4.

консультативное

обеспечение

образовательнойдеятельности

нормативно-информационное
и

в

сопровождение

образовательных

и

организационно-

учебного

организациях

процесса
среднего

и

общего

образованияпо реализуемым образовательным программам;
Предуниверсарий осуществляет деятельность в следующих направлениях:

2.2.

образовательная (включает учебную, учебно-методическую, учебно-воспитательную
работу);
организационно-управленческая, организационно-методическая;
научная.
2.3. Для реализации образовательной деятельности Предуниверсарий:
•

планирует

проведение

формированииобразовательных
образовательными
площадками

программ,

организациями

самостоятельно,

образовательного

в

которые

среднего

с

путем

разрабатываются

общего

соответствии

процесса

образования–
федеральными

и

участия

в

утверждаются

инновационными
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

аттестации (за исключением

образовательных программ среднего общего

образования) в соответствии с учебными планамиобразовательных организаций среднего
общего образования – инновационными площадками;
•

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:
•

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 организационно-методическую работу с обучающимися;

•

обеспечивает условия для объективной оценки деятельности Предуниверсария по

реализации образовательных программ (по дополнительным профильным направлениям);
•

формирует ежегодные планы и отчеты о проделанной работе;

•

организует участие обучающихся в научных мероприятиях Университета;

•

организует дополнительные научные, и промежуточные испытательные

мероприятия для обучающихся.
3. Управление Предуниверсарием.
3.1 Руководство деятельностью проекта «Предуниверсарий» осуществляет руководитель
со

стороны

Департамента
Департаментом

университета
образования,

в

сотрудничестве

науки

здравоохранения

и

с

молодежной

Воронежской

уполномоченными
политики

области

и

представителями

Воронежской

области,

руководителями

органов

самоуправления, на территории которых функционируют общеобразовательные организацииучастники проекта.
3.2 Руководство деятельностью предусматривает:

3.2.1

Вопросы организации работы Координаторов и участников проекта.

3.2.2 Утверждение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов деятельности
проекта.
3.2.3

Разработку

исследований,

иных

и

утверждение

мероприятий,

в

проектов
которых

совместных
имеется

программ,

разработок,

заинтересованность

сторон,

рекомендации их для реализации на основании отдельно заключаемых договоров,
заслушивает отчеты об их выполнении.
3.2.4 Представление интересов проекта во взаимоотношениях с государственными
органами, юридическими и физическими лицами.

Принято решением ученого совета от 28.12.2017 (протокол № 4)

