Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета
06.03.2007 г.

г. Якутск

№

О создании Малой инженерной академии ЯГУ
Заслушав и обсудив информацию декана ИТФ Т.А. Корнилова, Ученый
совет отмечает, что перспективы развития экономики Республики Саха (Якутия) предполагают увеличение потребности в специалистах с высшим техническим образованием. Для улучшения качества политехнического образования, активизации профориентационной работы в республике, направленной
на ориентирование выпускников школ республики на получение высшего
технического образования, назрела необходимость открытия Малой инженерной академии ЯГУ со следующими структурными подразделениями: очная и заочная школы, отделение научно-исследовательской работы учащихся, улусные или зональные летние лагеря по предметам естественнонаучного
цикла дисциплин.
В связи с этим Ученый совет ЯГУ постановляет:
1. Принять информацию Т.А. Корнилова к сведению.
2. Создать с 1 апреля 2007 года Малую инженерную академию ЯГУ на
базе ИТФ ЯГУ.
3. Утвердить Положение о Малой инженерной академии ЯГУ.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на декана ИТФ ЯГУ Т.А. Корнилова и проректора по УР ЯГУ И.Н. Николаева.

Председатель Ученого совета

А.Н.Алексеев

Секретарь Ученого совета

А.П.Семенов

«Утверждаю»:
Ректор ЯГУ ___________________А.Н.Алексеев
«
»
2007 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О Малой инженерной академии
Якутского государственного университета
1. Общие положения
1.1. Малая инженерная академия (далее МИА) является структурным подразделением Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова, не имеет статуса
юридического лица, не имеет счета в банках, печати, штампа, бланков.
1.2. Деятельность МИА регламентируется законами Российской Федерации «Об
образовании», Уставом ЯГУ и настоящим Положением.
1.3. МИА от имени ЯГУ имеет право по доверенности вступать в договорные и
иные имущественные и неимущественные отношения с другими юридическими и физическими лицами.
2. Цели создания МИА
2.1. Привлечение опытных преподавателей Якутского госуниверситета к улучшению качества обучения учащихся общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия)
по естественнонаучным дисциплинам: математике, физике, химии и черчению.
2.2. Ориентация молодежи республики на получение высшего технического образования.
2.3. Повышение роли Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова
в социально-экономическом, образовательном, интеллектуальном и культурном развитии
общества.
3. Задачи МИА
3.1. Научно-методическая помощь по предметам естественнонаучного цикла учебным заведениям среднего общего образования, лицейским и специализированным классам
и школам нового типа, колледжным группам в средних специальных учебных заведениях.
3.2. Научное руководство и консультативная помощь в выполнении исследовательских работ учащихся школ.
3.3. Методическое обеспечение зональных летних учебных лагерей политехнического профиля.
3.4. Участие в проведении олимпиад разных уровней по предметам естественнонаучного цикла и по черчению.
3.5. Работа по изданию учебно-методических пособий для общеобразовательных
учебных заведений.
3.6. Профессиональная ориентация учащихся, издание рекламных материалов.
4. Структура МИА
4.1. Основными структурными единицами МИА являются:
1) Очное отделение. Обучение учащихся по предметам естественнонаучного цикла и по черчению.
2) Заочное отделение:
- заочная физико-математическая школа;
- заочная школа по химии;
- улусные, зональные летние лагеря.

3) Отделение научно-исследовательских работ школьников политехнического
направления.
5. Функционирование МИА
5.1. Руководство МИА осуществляется Советом МИА, в состав которого входят:
директор и 3 руководителя по трем отделениям.
5.2. Состав Совета МИА утверждается на заседаниях Ученого Совета ИТФ ЯГУ.
5.3. Функции Совета МИА:
- разработка учебных планов и рабочих программ;
- разработка инновационных образовательных проектов, направленных на повышение качества обучения по дисциплинам естественнонаучного цикла;
- разработка правил приема в МИА (условия, порядок, сроки);
- подбор и расстановка педагогических кадров;
- оперативное руководство учебным процессом;
- управление финансово-хозяйственной деятельностью МИА;
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
5.4. Учебные планы и рабочие программы, по которым работает МИА, обсуждаются на методическом совете ИТФ с привлечением методистов ИМИ, ФТИ и БГФ, и утверждаются на НМС ЯГУ.
5.5. Лица, успешно закончившие курс обучения по утвержденным планам и программам, получают сертификат единого образца, утвержденного Ученым советом ЯГУ.
5.6. Сертификат учитывается в случае равенства конкурсных баллов в пункте преимуществ при зачислении на технические специальности ЯГУ.
5.7. Руководитель МИА отчитывается ежегодно перед методическим советом ИТФ
ЯГУ о проделанной работе.
5.8. Филиалы МИА могут быть открыты по решению совета МИА по заявкам муниципальных учебных заведений общего среднего образования и среднего профессионального образования.
6. Финансово-хозяйственная деятельность МИА
6.4. Финансирование МИА осуществляется за счет:
- взносов учредителей и средств, выделяемых предприятиями, учреждениями,
фондами и отдельными гражданами в качестве добровольных взносов и пожертвований, а
также спонсорской помощи;
- поступлений за оказание услуг, выполнение работ;
- средств выигранных грантов;
- других источников, не запрещенных законодательством РФ.
6.5. Финансовые средства, поступающие в счет оплаты деятельности МИА, засчитываются на внебюджетный счет ИТФ ЯГУ по целевому назначению.
6.6. Расходование целевых средств МИА осуществляется по Смете, составленной
руководителем МИА и утвержденной ректором ЯГУ.
6.7. Оплата труда преподавателей и сотрудников МИА производится на условиях,
установленным договором оказания образовательных услуг.
7. Права и обязанности
7.1. Для проведения учебно-методической деятельности МИА имеет право пользоваться учебными помещениями и имеющимся оборудованием ЯГУ.
7.2. Слушатели имеют право:
- выбирать предметы курсы, предлагаемые МИА;
- пользоваться учебными помещениями и оборудованием, предоставляемым МИА.
7.3. Слушатели обязаны:
- производить соответствующую оплату за обучение в сроки, определенные руководством МИА;

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом;
- соблюдать правила внутреннего распорядка ЯГУ;
- бережно обращаться с используемым учебным оборудованием.
7.3. Слушатель может быть отчислен из МИА за нарушение договорных отношений, академическую неуспеваемость или по собственному желанию без компенсации внесенных денежных средств.
7.4. Преподаватели и сотрудники МИА имеют право:
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
МИА;
- определять содержание учебных курсов в соответствии с ГОС среднего (полного)
общего образования и ГОС высшего профессионального образования;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
7.5. Преподаватели и сотрудники МИА обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса;
- развивать у слушателей самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- осуществлять учебно-методическую работу по учебным планам и рабочим программам, утвержденным НМС ЯГУ.
8. Ответственность МИА
8.1. МИА несет ответственность за сохранность используемых помещений и оборудования ЯГУ.
8.2. Руководитель МИА несет ответственность за своевременное и качественное
выполнение целей и задач МИА, определенных настоящим Положением.
8.3. Степень ответственности других работников устанавливается должностными
инструкциями.
9. Реорганизация и ликвидация МИА
9.1. Все вопросы об учреждении, реорганизации и ликвидации МИА обсуждаются
на Ученом совете ИТФ ЯГУ и утверждаются на Ученом совете ЯГУ.

Утверждено на заседании
Ученого совета ЯГУ
06 марта 2007 года

