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Настоящее положение принято в связи с изменениями, произошедшими в 

законодательстве, и переименованием Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального  образования  «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» в Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа  (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» 

 Настоящее положение заменяет Положение о подготовительных курсах  РГУ нефти и газа 

имени И. М. Губкина от 10 января 2012 г., действующее в период с 10 января 2012 г. по 18 

апреля  2016 г. 

 

1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящим  положением установлен  порядок организации обучения на 

подготовительных курсах в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего  образования  «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее Университет). 

1.2. Положение о подготовительных курсах разработано на основе действующих 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.3. Подготовительные курсы (далее ПК) являются одной из форм довузовской подготовки к 

поступлению в Университет, осуществляемой Учебно-научным центром довузовской подготовки 

(далее УНЦ ДП) согласно положению об УНЦ ДП Университета (Ип 090-01). 

 

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 
2.1.  Цель курсов – помочь абитуриенту: 

– систематизировать уже имеющиеся знания; 

– приобрести практические навыки в изложении экзаменационного материала на  

   вступительных испытаниях по материалам ЕГЭ. 

2.2. Основной задачей подготовительных курсов (ПК) является повышение уровня 

общеобразовательной подготовки по предметам вступительных экзаменов в Университет для 

учащихся 10-11 классов и лиц, окончивших школу. 

 

3 УСЛОВИЯ ПРИЕМА 

 

3.1.    На подготовительные курсы принимаются учащиеся 10-11 классов и лица, окончившие   

школу. 

3.2.  Обучение абитуриентов на подготовительных курсах предусматривает предоставление 

платных образовательных услуг в сфере довузовского образования учащейся молодежи, 

ориентированной для поступления на 1-й курс Университета.  

3.3.   На очных подготовительных курсах организуются занятия со сроками обучения:  

         – 30 недель 

(прием документов с 01 сентября по 01 октября); 

– 15 недель 

(прием документов с 01 декабря по 30 декабря). 
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3.4.  Подготовка абитуриентов проводится по предметам вступительных  экзаменов (по 

материалам ЕГЭ): русскому языку, математике, физике, химии, истории России, 

обществознанию, географии. 

3.5.  Для поступающих на факультеты: «Геологии, геофизики нефти и газа», «Разработки 

нефтяных и газовых месторождений», «Проектирования, сооружения и эксплуатации систем 

трубопроводного транспорта», «Инженерной механики», «Автоматики и вычислительной 

техники» занятия проводятся по рабочим дням с 17.00 до 20.20 по следующим предметам: 

математика, физика, русский язык и география. 

3.6. Для поступающих на факультет «Химической технологии и экологии» занятия 

проводятся по рабочим дням с 17.00 до 20.20 по следующим предметам: химия, математика, 

русский язык. 

3.7. Для поступающих на факультет «Экономики и управления» и факультет 

«Международного энергетического бизнеса» занятия проводятся по рабочим дням с 17.00 до 

20.20 по следующим предметам: математика, обществознание, русский язык. 

3.8.   Для поступающих на факультет «Юриспруденция» занятия проводятся по рабочим дням 

с 17.00 до 20.20 по следующим предметам: русский язык, история России, обществознание. 

3.9. Для учащихся 10-х классов сформированы группы, занимающиеся по рабочим дням с 

17.00 до 20.20 по следующим предметам: математика, физика, русский язык, химия, 

обществознание. 

3.10.  Для учащихся 10 и 11 классов, проживающих в городах Московской области и городах 

других областей ближайших к  Московской области, имеют возможность обучаться в 

субботних группах. Занятия проводятся по субботам с 09.30 до 17.35. Срок обучения 

субботних курсов 30 недель. 

3.11.  Занятия на подготовительных курсах проводятся  по утвержденному расписанию. 

      3.12. Оплата подготовительных курсов со сроком обучения 30 недель производится      

единовременно до начала занятий  или в 2 этапа: I этап- до начала занятий, II этап- до 15 

декабря. 

3.13. Оплата ПК со сроком обучения 15 недель производится единовременно до начала 

занятий. 

3.14. Согласно договору на оказание платных образовательных услуг проводятся 

контрольные мероприятия. 

            Срок обучения 30 недель: 

1 контрольная неделя:  7-я учебная неделя; 

2 контрольная неделя: 14-я учебная неделя; 

3 контрольная неделя: 22-я учебная неделя; 

Выпускные экзамены: 29-я учебная неделя.  

            Срок обучения 15 недель: 

1 контрольная неделя:  7-я учебная неделя; 

Выпускные экзамены: 14-я учебная неделя. 

3.15.  Для зачисления на очные подготовительные курсы необходимо представить следующие 

документы: 
        – Личное заявление (приложение 1); 

        – Договор на оказание платных образовательных услуг - 2 экземпляра (приложение 2); 

        – Одна фотография размером 3х4; 

     – Копию квитанции за обучение на ПК; 

     – Документы, удостоверяющие личности (паспорт абитуриента и паспорт одного из   

        родителей).       
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3.16.  Обучающиеся на подготовительных курсах обязаны соблюдать правила внутреннего 

распорядка Университета. Слушатели курсов, нарушающие дисциплину, могут быть 

отчислены. 

3.17. Содержание обучения, виды занятий и формы контроля знаний слушателей 

определяются учебными планами и программами, разработанными ведущими кафедрами 

Университета, согласованными с деканом УНЦ ДП и утвержденными руководством 

Университета. 

3.18.  Педагогический состав на ПК формируется из числа профессорско-преподавательского 

состава кафедр Университета, а также лиц, имеющих соответствующую квалификацию, на 

условиях почасовой оплаты труда. 

 

4    РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМИ КУРСАМИ 

 

4.1.  Руководство деятельностью ПК осуществляет заместитель декана УНЦ ДП по учебной 

работе, работу которого координирует декан Учебно-научного центра довузовской 

подготовки Университета. 

4.2. Ответственность, права и обязанности заместителя декана по учебной работе 

определяется уставом Университета, положением об УНЦ ДП, должностной инструкцией. 

 

 

5    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ 

 

5.1. Основой финансовой деятельности подготовительных курсов составляют сметы 

расходов   и штатное расписание УНЦ ДП, утвержденное ректором Университета. 

5.2.  Оплата преподавательского состава  ведущих кафедр, а также лиц  привлеченных на 

условиях почасовой оплаты,  производится из внебюджетных средств Учебно-научного 

центра довузовской подготовки. 

 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПК 

 

Ответственность, права и обязанности сотрудников подготовительных курсов 

определяются в  уставе Университета, положении Об УНЦ ДП, положении о ПК, трудовых 

договорах, заключенными Университетом с ними, должностных инструкциях этих сотрудников 

(Ид 090-06, Ид 090-07, Ид 090-08), а также в иных документах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7    ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

7.1. Деятельность ПК осуществляется в соответствии с годовыми планами работы, 

утверждаемыми деканом УНЦ ДП. 

7.2. Отчетный год работы ПК начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа 

следующего года. 

7.3.  Отчет о работе ПК представляется декану УНЦ ДП. 
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8 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

             Сотрудники ПК принимают к исполнению в части, касающейся их деятельности, все 

приказы по Университету, а также решения Ученого совета Университета. 

             ПК, в лице его сотрудников, при реализации своей деятельности взаимодействует с 

другими подразделениями Университета в той степени, в которой это необходимо для 

достижения целей и выполнения задач, предусмотренных в положении о ПК. 

 

 

9  ИЗЪЯТИЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СМК. ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ  

Хранение и архивирование документа осуществляется  в соответствии с требованиями 

типовой номенклатурой дел университета Приказ № 153 от 27.06.06.  
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10 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА 

№ изменения Дата внесения 

изменения, до-

полнения и 

проведения 

ревизии 

Номера листов 

Шифр 

документа 

Краткое 

содержание 

изменения, 

отметка о 

ревизии 

Ф.И.О., 

подпись 
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10 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 – Бланк заявления на подготовительные курсы;  

Приложение 2 – Договор на оказание платных образовательных услуг. 
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Ректору РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина ______В.Г. Мартынову__от абитуриента 
 
Фамилия  

 
Имя      

 
Отчество  

 

 Пол: муж   жен   
 

Дата рождения:   дд   мм     гг 
 

 

  
Гражданство  ________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные:  Серия       №            

 

Когда и кем выдан ________________________________________________________________ 

 
 

Поживающего (ей) по адресу _______________________________________________________ 

                                                     _______________________________________________________ 

                                                                       (индекс, адрес) 
 

Контактные телефоны:                         
 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на подготовительные курсы: 

  

 Срок обучения 30 недель        
 Срок обучения 15 недель   
 
Перечень предметов, по которым будет осуществляться подготовка абитуриента: 
 

Русский язык                                                         Обществознание                                       
Математика                                            Иностранный язык 
Физика                                                     История                   
 Химия                                                     География 

 

Форма обучения 
обучения: 

 Очная (вечерняя)                                Очная (субботняя)     

  

Класс: 10     11  

 

Планирую поступать на   ГГН и Г     ИМ     Э и У    

 
факультет:   РН и ГМ     ХТ и Э     Юридический   

 
   ПС и ЭСТТ     А и ВТ     Вечерний    

 

Школа:               
    Округ:  

 
Иностранный язык:    английский    другой 
   немецкий   не изучал  
   французский 
 
При поступлении имею следующие льготы _________________________________________________________________ 
Документ, предоставляющий право на льготы ______________________________________________________________ 
О себе дополнительно сообщаю   ________________________________________________________________ 
 
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и 
условиями обучения в Университете ознакомлен. 

 

          _________________    «_____» __________________20__г. 
                                                             подпись 

Не возражаю против внесения, хранения, обработки и использования моих данных в информационной системе «Абитуриент» РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина в соответствии с федеральным законом от 27.08.2006 г. 
 №152-ФЗ «О персональных данных» _________________                                                                       подпись 

 Заместитель декана УНЦ ДП  ________________  С.Е. Калашникова  «_____»___________________20__г.    

                                                  подпись 
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ДОГОВОР № _________________  

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Москва       «_____» _____________20__ г. 
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии  

(регистрационный номер № 1677), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10 августа 

2011 года (действует бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации (регистрационный номер № 0680), 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «08» июля 2013 г. по «08» июля 2019 

г.,, в лице декана Учебно-научного центра довузовской подготовки Пирожкова Виктора Григорьевича, действующего на 

основании Доверенности №Б001-11 от «19» января 2016 года, с одной стороны, 

 

 и Гражданин(ка), ________________________________________________________________________ 

                (Ф.И.О. полностью, отношение к слушателю: родственные, опекунские и т.п.) 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

        и Гражданин(ка)__________________________________________________________________________ 

      (Ф.И.О. слушателя полностью)  

 именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги Потребителю ________________________ 

____________________________________________________________с целью его (ее) подготовки к поступлению в 

Университет по программам для общеобразовательных  учреждений,  утвержденных  Минобразования РФ. Обучение 

проводится на подготовительных  курсах  в  период с   01 октября  20 16   г. по  27 апреля  20 16  г. по предметам: 

математика, физика, русский язык, химия, обществознание. 

 (нужное подчеркнуть)                             

Форма обучения: очная. 

1.2 Программа обучения составлена из расчета: ____________ академических часа в неделю на один предмет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязуется:  

- после предоставления от Потребителя необходимых документов (договора на оказание платных образовательных 

услуг в 2-х экземплярах, личного заявления, копии квитанции или платежного поручения об оплате,  1 фото, документа 

удостоверяющего личность) зачислить его в группу Учебного центра по выбранной очной форме обучения;  

- качественно и своевременно (по утвержденному расписанию) оказать Потребителю образовательные услуги в 

соответствие с п.1.1 настоящего Договора; 

- ознакомить Потребителя с Уставом, традициями и историей Университета, правилами приема в Университет, 

помочь в выборе будущей специальности. 

2.2 Потребитель обязуется: 

- выполнять требования Учебного центра, предусмотренные учебными и календарными планами подготовки; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплины в Университете; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Учебного центра и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Учебного центра, возмещать ущерб, причиненный потребителем имуществу 

Учебного центра.  

              Заказчик обязуется: 

- своевременно и в полном размере оплатить предоставленные образовательные услуги. 

2.3 Исполнитель имеет право: 

- изменять содержание учебных программ в пределах установленных законодательством стандартов без изменений 

общего уровня и направленности подготовки; 

- устанавливать размер оплаты за обучение на договорной основе; 

- проводить текущий контроль знаний, посещаемости занятий Потребителем, а также провести выпускные экзамены; 

- отчислить Потребителя в случае нарушения им правил внутреннего распорядка и дисциплины в Университете. 

2.4 Потребитель имеет право: 

- получить образовательные услуги по подготовке к поступлению в ВУЗ, надлежащего качества и в обусловленные 

настоящим Договором сроки; 

- принимать участие в олимпиадах по предметам вступительных экзаменов, проводимых приемной комиссией 

Университета. 
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3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1 Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю в форме предварительной оплаты. 
3.2 Стоимость обучения Потребителя за период обучения составляет 
_______________________________________________________________________________________рублей. 
Стоимость рассчитана исходя из расценок на отдельные предметы, установленных прейскурантом 
Исполнителя на 2015/16 учебный год. 
3.3 Оплата подготовительных курсов производится: 1 предмет - единовременно до начала занятий, 2 и более 

предметов – единовременно или в 2 этапа: I этап – до начала занятий, II этап – до 15 декабря (ненужное 

вычеркнуть). 

3.4 Стоимость образовательных услуг по всем формам подготовительных курсов определяется 

утвержденной Сметой расходов и НДС не облагается ст. 149 НКРФ п2 пп.14.  

3.5 Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1 В случае невыполнения обязательств по настоящему Договору каждая сторона несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются 

сторонами путем переговоров. 

4.3 Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Договору, 

если такое неисполнение являлось следствием обстоятельств неопределимой силы или в результате событий 

чрезвычайного характера. 

4.4 При совпадении учебных занятий с праздничными днями, установленными государственными органами, 

дополнительных занятий не проводится. Восполнение пропущенных занятий производится путем 

интенсификации учебного процесса. 

4.5 При отчислении Слушателя за нарушение правил внутреннего распорядка и дисциплины после начала 

обучения оплата по настоящему Договору возврату не подлежит.  

В случае отчислении Слушателя по собственному желанию в течение первых двух календарных недель с 

начала занятий оплата по настоящему договору подлежит возврату. 

4.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 
 

«Исполнитель»: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина,  

119991, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 65, КОРПУС 1 

Платежные реквизиты: ИНН 7736093127/КПП 773601001  

Отделение 1 Москва 

БИК: 044583001 Кор/сч.: нет 

Получатель: УФК по г. Москве (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина л/с 20736Х13380) 

Р/с 40501810600002000079  ОКТМО 45398000000 

ОКПО 02066612, КБК 00000000000000000130 
 

Декан  УНЦ ДП     ________________________________ Пирожков В.Г.  
  Заказчик             

Адрес постоянного места жительства:           

              

Тел.:__________________________________Паспортные данные: серия  №  ,  

дата и место выдачи                                              

                                                                                                                                        

  

Подпись        « »     20 г. 

 

 Потребитель             

Адрес постоянного места жительства:           

              

Тел.:___________________________________Паспортные данные: серия  №  ,  

дата и место выдачи                                                                                        

                                                                            

      

Подпись        « »     20 г. 

 


