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1. Общие положения
1.1.

Настоящее

проведения

Летней

непрерывного

Положение
школы

образования

образовательного

определяет

Многоуровневой
Федерального

учреждения

порядок

организации

инновационной

государственного

высшего

образования

и

академии

бюджетного
«Пятигорский

государственный университет» (далее — Летняя школа МИАНО ПГУ).
1.2. Летняя школа МИАНО ПГУ является инновационным направлением
работы

Центра

новых

образовательных

технологий

интеллектуального

развития детей и молодежи (далее — ЦНОТ МИАНО ПГУ), структурного
подразделения МИАНО ПГУ, созданного в 2007 году и действующего в
соответствии с Положением «О ЦНОТ МИАНО ПГУ».
1.3. Летняя школа МИАНО ПГУ осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством РФ, в том числе с Федеральным законом
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки РФ № 499 «Об
утверждении

Порядка

деятельности

по

организации

дополнительным

и

осуществления

профессиональным

образовательной
программам»

от

01.07.2013 г., Постановлением Правительства РФ № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г., Законом РФ
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (редакция № 185-ФЗ
от 02.07.2013 г.), Указами Президента РФ, решениями и постановлениями
Правительства РФ, приказами и актами Министерства науки и высшего
образования

РФ,

Уставом

ФГБОУ

ВО

«ПГУ»

с

соответствующими

дополнениями и изменениями, а также настоящим Положением.
2. Цели и задачи Летней школы МИАНО ПГУ
2.1. Основные цели:
• пропаганда образовательных ресурсов ФГБОУ ВО «ПГУ» и МИАНО
ПГУ;
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• усиление позиций Университета на рынке образовательных услуг как
комплексной образовательной организации;
• увеличение контингента обучающихся;
• модернизация и оснащение практикоориентированных площадок для
организации учебных и производственных практик в целях
обеспечения эффективной подготовки выпускников в качестве
преобразовательных лидеров.
2.2. Основные задачи:
• повышение творческого потенциала каждого слушателя, создание
положительной мотивации к занятиям учебной и творческой
деятельностью;
• разработка и реализация развивающих программ для детей
дошкольного и школьного возраста;
• реализация самостоятельных студенческих, молодежных
образовательных проектов.
2.3. В соответствии с пунктом 1.3. Положения «О ЦНОТ МИАНО
ПГУ» Летняя школа МИАНО ПГУ в период школьных летних каникул
реализует новые виды образовательной деятельности для жителей региона
КМВ, Ставропольского края, СКФО, ЮФО, в основе которых лежат
индивидуальный подход к ребенку, постоянный психологический мониторинг,
обеспечение условий для активной познавательной деятельности и понимания
культурного наследия страны и мировой цивилизации. Инновационные
образовательные программы и методики обучения ЦНОТ МИАНО ПГУ
способствуют максимальному раскрытию способностей и талантов каждого
ребенка, выявлению одаренностей с раннего возраста. ЦНОТ МИАНО ПГУ
оказывает адресную поддержку каждому участнику проекта, внедряет в
практику разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом
творческих и интеллектуальных способностей детей.
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3. Организация Летней школы МИАНО ПГУ и набор слушателей
3.1. Летняя школа МИАНО ПГУ проводится для детей в возрасте от 4 до
14 лет в школьное каникулярное время (июнь—август), в рабочие дни недели
(понедельник—пятница), в 3 (три) смены по 20 (двадцать) дней.
3.2. Набор слушателей в Летнюю школу МИАНО ПГУ осуществляется
круглогодично, количество слушателей каждого модуля, каждой смены
определяется руководством МИАНО ПГУ.
3.3. План работы, место проведения и стоимость обучения в Летней
школе

МИАНО

ПГУ

представляются

директором

МИАНО

ПГУ

и

утверждаются ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» ежегодно в период подготовки к ее
открытию.
3.4. Учебные занятия в Летней школе МИАНО ПГУ проводятся в первой
половине дня преподавателями, работающими на основании гражданскоправового договора с ФГБОУ ВО «ПГУ», в соответствии с утвержденными
образовательными программами. Во второй половине дня в Летней школе
МИАНО ПГУ проводятся досуговые мероприятия (игры, творческие конкурсы,
спортивные соревнования, прогулки, тематические экскурсии и т.п.) в
соответствии с утвержденным планом.
3.5. Во время перерывов между занятиями и досуговыми мероприятиями
предусматривается двухразовое питание (обед и полдник) в студенческом кафе
«Большая перемена» ФГБОУ ВО «ПГУ» в соответствии с представленным
меню.
4. Условия приема слушателей и оплата обучения
4.1. Прием слушателей в Летнюю школу МИАНО ПГУ производится в
соответствии с Положением «О порядке приема слушателей на программы
ДПО» МИАНО ПГУ на основе:
• заявления;
• договора об оказании образовательных услуг;
• квитанции об оплате за обучение.
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4.2. Стоимость обучения в Летней школе МИАНО ПГУ определяется
приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГУ».
4.3. Оплата за обучение в Летней школе МИАНО ПГУ определяется
сметой и вносится в установленном порядке в кассу ФГБОУ ВО «ПГУ» или на
расчетный счет ФГБОУ ВО «ПГУ».
4.4. Процедура возврата денежных средств, внесенных за обучение,
производится в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» в установленном
порядке.
5. Кадровый состав летней школы
5.1. В соответствии с пунктом 1.5. Положения «О ЦНОТ МИАНО ПГУ»
к работе в Летней школе МИАНО ПГУ привлекаются преподаватели-практики,
студенты, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели, заинтересованные
в превращении инновационной образовательной идеи в конкретный рыночный
продукт. При этом студенты-участники проекта, могут попробовать свои силы
в качестве генераторов идей, исполнителей или менеджеров инновационных
проектов, что позволит более точно оценить свой потенциал и выбрать
оптимальную стратегию дальнейшей карьеры.
5.2. В соответствии с пунктом 1.4. Положения «О ЦНОТ МИАНО ПГУ»
Центр новых образовательных технологий интеллектуального развития детей и
молодежи

МИАНО

ПГУ,

являясь

инновационной

многопрофильной

образовательной и экспериментальной площадкой в системе непрерывного
образования ФГБОУ ВО «ПГУ», использует Летнюю школу для воспитания и
культивирования
предпринимательских

высокотехнологических
инициатив,

приобретения

и
опыта

интеллектуальных,
в

менеджменте

собственных бизнес-проектов для студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых преподавателей университета.
5.3. С целью оказания помощи при организации и проведении досуговых
мероприятий, прогулок, экскурсий, переходов из учебных аудиторий в кафе и
обратно, к работе в Летней школе могут привлекаться волонтеры из числа
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студентов Университета, направленных Управлением по формированию
социальных

компетенций,

гражданскому

воспитанию

и

подготовке

выпускников к трудоустройству и будущей карьере ФГБОУ ВО «ПГУ».
6. Обеспечение комплексной безопасности
6.1. В соответствии с Положением «Об управлении комплексной
безопасности» в период работы Летней школы МИАНО ПГУ ответственность
за обеспечение безопасности в образовательной организации (ФГБОУ ВО
«ПГУ»), реализацию федеральных программ защиты жизненно важных
интересов

объектов

безопасности,

создание

благоприятных

условий

жизнедеятельности обучающихся, работников и иных лиц образовательной
организации, а также его имущественных объектов, возлагается на Управление
комплексной безопасности ФГБОУ ВО «ПГУ».
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