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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, функциям, 

правам, обязанностям и ответственности Школьного экономического университета. 

Положение относится к числу организационных документов Кемеровского института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плехано-

ва» (далее - Институт) и является обязательным к применению в Школьном экономическом уни-

верситете и структурных подразделениях Института, взаимодействующих с ним. 

 
2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»; 

 Положение о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

 СМК ДП 01-2014 Документированная процедура «Управление документацией». 

 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются следующие определения и сокращения: 

 проект - это уникальная (в отличие от операций) деятельность, имеющая начало и ко-

нец во времени, направленная на достижение заранее определённого результата/цели, создание 

определённого, уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по ресурсам и 

срокам, а также требованиям к качеству и допустимому уровню риска; 

 деловая игра - имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной 

экономической ситуации в игровой форме. В деловой игре каждый участник играет роль, выпол-

няет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. Де-

ловые игры применяются в качестве метода и средства практического обучения экономике, биз-

несу, средством познания норм экономического поведения, освоения процессов принятия эконо-

мических решений; 

 Университет  - Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова»; 

 сертификат - документ установленного образца, утвержденный Советом филиала, 

подтверждающий успешное завершение обучения и участия в деятельности Школьного эконо-

мического университета; 

 тьютор - педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает 

построение обучающихся индивидуальной образовательной программы; 

 тьюторское сопровождение – особый тип педагогического сопровождения, при кото-

ром обучающийся выполняет действие по самостоятельно разработанным нормам, которые затем 

обсуждает с педагогом. В ходе тьюторского сопровождения педагог создает условия и предлага-

ет способы для выявления, реализации и осмысления школьником своего познавательного инте-

реса; 

 обучающийся ШЭУ – член Школьного экономического университета; 

 ШЭУ – Школьный экономический университет; 

 ЦДО и ПО – Центр довузовского образования и профессиональной ориентации. 
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
4.1 ШЭУ является добровольным объединением обучающихся образовательных орга-

низаций общего образования, стремящихся к совершенствованию своих знаний, развитию своего 

интеллекта, приобретению навыков научно-исследовательской работы; студентов, организую-

щих деятельность ШЭУ; преподавателей, осуществляющих тьюторское сопровождение самораз-

вития и профессионального самоопределения обучающихся старших классов. 

4.2 ШЭУ является структурным подразделением ЦДОиПО Института  

4.3 В рамках ШЭУ созданы следующие направления: 

- довузовская подготовка (готовит к поступлению в вуз, проводит занятия в профильных 

классах); 

- «Путь к научным знаниям» (готовит обучающихся к участию во внутривузовских, реги-

ональных и межрегиональных научно-практических конференциях; организует работу студенче-

ских научных клубов); 

- олимпиадное движение (проводит олимпиады и оказывает методическую помощь в под-

готовке к городским и всероссийским олимпиадам); 

- «Школа экономики и права» (организует работу Летних экономических школ, деловых игр); 

- творческое развитие (организует участие обучающихся в творческой, спортивной жизни 

Института); 

- «Профориентатор» (компьютерное тестирование позволяющее произвести анализ инте-

ресов, личностных качеств и способностей); 

- «К-ЕГЭ: Подготовка – (компьютерное тестирование позволяющее получить репетици-

онный опыт в прохождении ЕГЭ). 

4.4 ШЭУ создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Совета филиала. 

4.5 Руководителем ШЭУ является заведующий сектором довузовской подготовки. 

4.6 Деятельность ШЭУ осуществляется в соответствии с годовым планом работы, 

включенным в состав Программы развития Института. В своей деятельности ШЭУ руководству-

ется следующими документами: Уставом ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; Положением 

о Кемеровском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова; Политикой в обла-

сти качества; нормативной документацией Института; настоящим Положением; планом работы. 

4.7 Основные направления деятельности ШЭУ: 

 подготовка к поступлению в вуз; 

 профессиональная ориентация обучающихся старших классов; 

 организация тьюторского сопровождения самостоятельной научно-практической дея-

тельности обучающихся, их профессионального самоопределения; 

 развитие олимпиадного движения на базе Института; 

 организация проведения авторских курсов по профилю для обучающихся старших клас-

сов профильных и непрофильных классов образовательных организаций общего образо-

вания г. Кемерово и Кемеровской области; 

 организация и проведение деловых игр, мастер-классов и проч. по экономике и праву; 

 активное вовлечение обучающихся старших классов в научную, спортивную, творче-

скую жизнь Института. 

4.8 Обучающимися ШЭУ могут стать обучающиеся 5-11 классов, выбравшие одно из 

направлений деятельности ШЭУ. 

4.9 Обучающимся ШЭУ выдается «Сертификат участника Школьного экономического 

университета». 
  

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Основными целями деятельности ШЭУ являются: 

 обеспечение качественными дополнительными знаниями обучающихся ШЭУ; 
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 раскрытие интересов и склонностей обучающихся старших классов как основы для 

осознанного выбора профессии; 

 развитие исследовательских умений и навыков и творческой активности обучающихся; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся старших классов, повышение их 

мотивации к поступлению в вуз. 
 

В соответствии с миссией Института и его целями, ШЭУ в своей деятельности ставит сле-

дующие задачи: 

 создать научно-исследовательское сообщество преподавателей, студентов и обуча-

ющихся старших классов как условие вхождения в мир науки и осознанного выбора будущей 

профессии; 

 привлекать студентов, преподавателей, сотрудников Института к работе по выявле-

нию и поддержке творческого потенциала обучающихся старших классов; 

 совершенствовать систему целенаправленной подготовки обучающихся старших 

классов для поступления в Институт; 

 проводить мероприятия, направленные на осознанный выбор будущей профессии 

обучающихся старших классов; 

 проводить пиар-кампанию по продвижению и актуализации профильного образова-

ния в современном обществе. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

ШЭУ осуществляет следующие функции: 

6.1 Оказывает платные образовательные услуги в рамках курсов по подготовке к по-

ступлению в Институт. 

6.2 Разрабатывает и согласовывает учебные планы для работы на курсах по подготовке 

к поступлению в Институт и в профильных классах. 

6.3 Разрабатывает учебно-методические пособия и рекомендация для слушателей кур-

сов по подготовке к поступлению в Институт. 

6.4 Проводит открытые олимпиады для обучающихся школ и ссузов по общеобразова-

тельным и профильным предметам. 

6.5 Осуществляет консолидирующую и координирующую роль в организации и проведе-

нии деловых игр, мастер-классов, фокус-групп, заседаний студенческих научных клубов при ка-

федрах и др. для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций общего образования.  

6.6 Укрепляет сотрудничество с профильными классами и образовательными организа-

циями Кемеровской области. 

6.7 Ведет документацию по своей деятельности согласно внутренней номенклатуре дел 

ЦДОиПО, утверждаемой директором Института. 

6.8 Участвует в проведении маркетинговых исследований по удовлетворенности слу-

шателей курсов по подготовке к поступлению в Институт. 

6.9 Размещает информацию на официальном сайте Института о деятельности ШЭУ. 

6.10 Организует совместную научную и творческую деятельность обучающихся 5-11 

классов и студенческих научных клубов на базе Института. 

6.11 Проводит практико-ориентированные семинары «Инновации в образовании – осно-

ва развития личности» для директоров и учителей образовательных организаций. 

6.12 Организует и проводит научно-практические конференции для обучающихся стар-

ших классов. 

6.13 Осуществляет тестирование обучающихся старших классов по программам «Профо-

риентатор», «К-ЕГЭ: Подготовка» в рамках сотрудничества с Центром тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова. 
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7  ПРАВА 
 

ШЭУ в лице руководителя имеет право: 

 принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, относящиеся 

к его компетенции; 

 привлекать в установленном порядке специалистов и сотрудников Института к прове-

дению исследований по направлению его работы, получению консультаций и предоставлению 

заключений по проектам ШЭУ; 

 проводить совещания с работниками Института по обсуждению вопросов, входящих в 

его компетенцию; 

 требовать от структурных подразделений Института оформления и предоставления 

всей необходимой документации для обеспечения отчётности по установленной форме и в соот-

ветствующие сроки; 

 вносить предложения по улучшению работы ШЭУ на Совет филиала; 

 привлекать к работе студентов Института с целью реализации деятельности ШЭУ; 

 вести переписку и осуществлять связь с другими организациями по вопросам, касаю-

щимся деятельности ШЭУ. 
 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением о ШЭУ задач несёт руководитель ШЭУ.  

На руководителя ШЭУ возлагается ответственность за: 

 выполнение возложенных функциональных обязанностей; 

 обоснованность всех аналитико-оценочных документов, разрабатываемых для руко-

водства Института и его структурных подразделений; 

 рациональное и эффективное консультирование по вопросам работы ШЭУ; 

 полноту и достоверность сведений в базе данных, а также результатов анализа данных; 

 конфиденциальность собираемой аналитической информации; 

 выполнение работ в соответствии с установленными сроками; 

 соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, в 

т.ч. обеспечение безопасных условий, за непринятие мер по предотвращению производственного 

травматизма, своевременное оказание первой доврачебной помощи; нарушение своими распоря-

жениями или действиями законодательства, других законодательных и нормативных актов. 

9 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СВЯЗИ 

ШЭУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями Института: 

 с деканами факультетов, руководителем ОСПО - по вопросам обновления информации 

в рекламных материалах Института, семинаров для директоров и учителей образовательных ор-

ганизаций общего образования; 

 с кафедрами Института - по вопросам привлечения преподавателей к профориентаци-

онной деятельности, проведения занятий; 

 с учебно-методическим отделом - по вопросу предоставления аудиторий для осу-

ществления деятельности сообществ обучающихся старших классов; 

 с отделом по работе со студентами - по вопросам согласования плана работы внеучеб-

ной деятельности студентов. 


