2.4. Руководитель ОДП несет ответственность за качественное
выполнение ОДП всех видов своей деятельности и его рентабельную работу.
3. Целями деятельности ОДП являются:
- многоступенчатая подготовка абитуриентов Академии к вступительным
испытаниям на направления, предусмотренным лицензией на право ведения
образовательной деятельности в сфере высшего образования;
- развитие у абитуриентов навыков познавательной деятельности и
самостоятельной работы;
- профориентация и профильное обучение абитуриентов.
4. Основные задачи отделения довузовской подготовки:
- информирование старшеклассников Москвы и ближайшего
Подмосковье об Академии как высшем учебном заведении, готовящем
предпринимателей современного типа;
- содействие в реализации потребности личности в образовательном,
интеллектуальном и культурном развитии;
- оказание помощи абитуриентам в выборе будущей специальности;
- организация помощи абитуриентам в подготовке к поступлению в
Академию и в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) лиц,
получающих среднее общее (полное) образование.
- поиск и создание современных организационных форм подготовки
абитуриентов к поступлению в Академию.
5. Структура и основа деятельности
Отделение реализует следующие направления деятельности:
5.1. Довузовская подготовка абитуриентов.
5.2. Организация конкурсов, олимпиад, различных видов культурнопросветительной, оздоровительной работы детей, школьников, учащихся
учреждений среднего профессионального образования и других категорий
молодежи, граждан иных социально-демографических и профессиональных
групп.
5.3. Подготовка учащихся 9-11 классов на базе Академии по 2-х и 3хлетним программам дополнительного образования.
5.4. Подготовка учащихся 9-11 классов в профильных классах школ по 2-х
и 3-х летним программам факультетов Академии.
5.5. Подготовка учащихся 9-11 классов по ряду вузовских и школьных
дисциплин в профильных классах.
5.6. Подготовка учащихся 9-11 классов по программам элективных

курсов, Школы юного предпринимателя и подготовки к ЕГЭ.
5.7. В целях создания условий учащимся 9-11 классов для
осуществления перечисленных видов деятельности в Академии
функционирует Школа юного предпринимателя, работающая по
программам 3-х лет, 2-х лет и 1-го года: довузовская подготовка, в том
числе подготовка и организация, при необходимости, сдачи ЕГЭ по
предметам, профильным для поступления в Академию; а также содействие
решению в единстве образовательных и воспитательных задач,
позволяющих адаптировать выпускников школ к профессиональному
обучению в условиях вуза.
5.8. Краткосрочная подготовка абитуриентов:
• 8 месяцев - с 1 октября по май;
• 6 месяцев - с 1 ноября по апрель;
• интенсивные курсы, продолжительностью 2 месяца – с апреля по май;
• индивидуальные занятия.
5.9. Подготовительные курсы подразделяются по форме обучения (очные,
заочные) и по продолжительности. Набор на курсы осуществляется с 01
сентября текущего года и продолжается в течение года. Окончание работы
курсов 25 апреля. Сроки работы курсов могут корректироваться.
5.10. Отделение работает по учебным планам и программам,
утвержденным ректором Академии.
5.11. Основными видами деятельности ОДП являются:
- подготовка слушателей ОДП к Единому Государственному Экзамену
и/или к вступительным испытаниям для поступления в Академию;
- профильное обучение;
- предпрофильная, профориентационная подготовка;
- организационное обеспечение учебного процесса по всем программам
довузовской подготовки;
- методическое обеспечение учебного процесса по всем программам
довузовской подготовки;
- организация довузовской подготовки в базовых школах;
- организация довузовской подготовки в базовых колледжах и
техникумах;
- организация и проведение олимпиад.
6. Организация учебного процесса
Учебная работа на ОДП осуществляется в соответствии с учебными
планами, программами и учебно-методическими материалами с учетом

требований к ЕГЭ и вступительным испытаниям в Академию,
утверждаемыми ежегодно ректором.
К преподавательской работе на ОДП привлекается преимущественно
профессорско-преподавательский состав ведущих кафедр Академии.
Прием и обучение на ОДП осуществляется в соответствии с порядком
приема и обучения на отделении довузовской подготовки.
Отделение довузовской подготовки включает систему базовых и
профильных школ, колледжей, техникумов в г. Москве и Московской
области.
6.1. Профильные классы
В Академии для учащихся 9-11 классов функционирует Школа юного
предпринимателя, работающая по программам 3-х лет, 2-х лет и 1-го года:
довузовская подготовка, в том числе подготовка и организация, при
необходимости, сдачи ЕГЭ по предметам, профильным для поступления в
Академию.
6.2. Подготовительные курсы
Подготовительные курсы в Академии готовят слушателей к поступлению
на направления бакалавриата: Менеджмент; Экономика; Государственное и
муниципальное управление; Управление персоналом.
6.2.1. Продолжительность подготовительных курсов определяется
рабочей программой, утвержденной проректором по учебной работе. В
программу обучения входит подготовка слушателей по предметам
вступительных испытаний в Академии (подготовка к сдаче ЕГЭ по профилю
Академии), ознакомительные и профориентационные циклы. Слушатель
подготовительных курсов имеет возможность выбора предметов для
подготовки. При формировании групп учитывается первоначальный уровень
слушателей. Перечень предметов для подготовки указывается в заявлении и
договоре.
6.2.2. Зачисление на подготовительные курсы производятся приказом
ректора Академии.
7. Финансирование ОДП
7.1. Деятельность ОДП осуществляется на основе самоокупаемости.
7.2. Источником финансирования ОДП является плата, получаемая за
оказание платных образовательных услуг.
7.3. Финансирование деятельности ОДП осуществляется на основе сметы
расходов, утвержденной курирующим проректором по учебной работе
Академии.

7.4. Проект сметы расходов на очередной финансовый (календарный) год
составляется руководителем ОДП в соответствии с задачами и функциями,
определенными настоящим Положением, и согласовывается с ректором.
7.5. Поступление и расходование средств контролируется ректором
совместно с ОДП с бухгалтерией.
7.6. Размер оплаты труда преподавателей, привлекаемых к процессу
обучения на ОДП, утверждается ректором в соответствии со сметой
расходов.
7.7. От средств, полученных ОДП от оказания платных образовательных
услуг, производятся отчисления Академией в определяемом размере.
8. Имущество ОДП
8.1. ОДП пользуется имуществом, закрепленным за ним, в соответствии с
его целевым назначением.
8.2. Академия отвечает за своевременное обеспечение ОДП служебными
помещениями и аудиторным фондом.
9. Прекращение деятельности ОДП
9.1. ОДП может быть ликвидирован, реорганизован, его деятельность
может быть приостановлена решением Ученого Совета Академии.

