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Об оптимизации работы
школы молодого архитектора
В целях оптимизации работы школы молодого архитектора
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о школе молодого архитектора в новой

редакции.
2.

Признать утратившим силу Положение о школе молодого архитектора,

утвержденное приказом ректора от 26.01.2012, № 01-29.
3.

Назначить директором школы молодого архитектора Соловьеву Е.В., зав.

кафедрой начертательной геометрии и графики.

Ректор

Утверждено приказом ректора
от J -f. /О.

ПОЛОЖЕНИЕ
о школе молодого архитектора
1. Общие положения
1.1.
Школа молодого архитектора (далее - Школа) осуществляет деятельность
на базе кафедр архитектуры и градостроительства и начертательной геометрии и графики.
1.2.
Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», нормативными актами Министерства образования
и науки Российской Федерации, а также локальными нормативными актами университета
и настоящим Положением.
1.3.
Школа проводит профориентационную работу по направлениям подготовки
Архитектура и Реставрация, а так же оказывает образовательные услуги.
1.4.
Школа реорганизуется и ликвидируется приказом ректора.
1.5.
Руководство деятельностью Школы осуществляет директор, назначаемый
ректором из числа профессорско - преподавательского состава кафедр архитектуры и
градостроительства и начертательной геометрии и графики по представлению
заведующих указанных кафедр.
2. Основные задачи
Основными задачами Школы является:
2.1.
Развитие творческих способностей обучающихся в соответствии с их
интересами в области архитектуры, рисунка, живописи, инженерной, компьютерной
графики и других творческих дисциплин.
2.2.
Повышение уровня знаний обучающихся через участие в проведении
выставок/ конкурсов/ олимпиад/ обучающих семинаров/ тренингов.
3. Основные функции
Для выполнения поставленных задач Школа:
3.1.
Организует и проводит занятия по дисциплинам: архитектурное
проектирование, макетирование, архитектурная графика и живопись, рисунок, черчение,
автоматизация чертежно - графических работ.
3.2.
Участвует в профоринтационной работе совместно с отделом организации
приема
студентов, с Центром довузовской подготовки, профориентации и
образовательных услуг «Авангард».
3.3.
Внедряет в учебный процесс современные и информационно
коммуникационные технологии.
3.4.
Изучает и обобщает передовой опыт подготовки обучающихся других
образовательных организаций, внедряет его в учебный процесс.
4. Предоставление платных услуг
4.1.
Стоимость (тарифы) платных услуг устанавливается в соответствии с
прейскурантом на предоставление платных услуг (Приложение 1).
4.2.
Средства, поступающие за оказанные платные услуги, принимаются по
квитанции через кредитные учреждения на счет университета.

4.3.
Средства, поступающие за оказанные платные услуги, расходуются в
соответствии со структурой смет на оказание платных услуг.
4.4.
Оплата работы лицам, оказывающим платные услуги, производится:
- в виде компенсационных и стимулирующих выплат работникам университета на
основании служебной записки руководителя структурного подразделения;
- по трудовым договорам на выполнение учебной работы на условиях почасовой
оплаты труда, с лицами не имеющими постоянного места работы в университете.
4.5.
Контроль предоставления платных услуг осуществляет ответственное лицо
(директор).
4.6.
Контроль использования средств, полученных от платных услуг,
осуществляет ректор университета.

5. Перечень платных услуг
5.1.
Организация
подготовки
слушателей
к
освоению
основных
профессиональных программ высшего образования.
5.2.
Организация проведения индивидуальных занятий и консультаций.
5.3.
Организация и (или) проведение ярмарок/ аукционов/ выставок/ выставок продаж/ симпозиумов/ конференций, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц.
5.4.
Оказание услуг по экскурсионной и туристской деятельности.
5.5.
Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
5.6.
Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в
том числе на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности.
5.7.
Оказание инжиниринговых услуг.
5.8.
Реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися университета.
5.9.
Предоставление услуг в области архитектуры.

Приложение № 1
к Положению о школе
молодого архитектора

ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги ш колы молодого архитектора
№п/п

1.

2.

-

Наименование услуги
Обучение на подготовительных курсах (330 час.):
• черчение (132 ч.)
• рисунок (136 ч.)
• автоматизация чертежно - графических работ (62 ч.)
Индивидуальные консультации по предметам (1ч)
Обучение на спецкурсах*:
• строительное черчение (18 ч.)
• автоматизация чертежно - графических работ (20 ч.)

Стоимость
(руб.)
21000

96 руб.
2500 руб.
2500 руб.

плата за услугу уст анавливает ся с учет ом Н ДС

Начальник П ЗУ

Т.Г. Попова

Зав. кафедрой А и Г

Ю.В. Анисимов

Зав. кафедрой НГ и Г

Е.В. Соловьева

