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Настоящий документ устанавливает общие положения о химической 

школе СПбГТИ(ТУ),её основные цели, задачи и функции, порядок 

организации и функционирования, штатный состав и  финансовую 

деятельность.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Химическая школа СПбГТИ(ТУ) организуется для учащихся 9-10-х 

классов и предполагает двухгодичное обучение. 

1.2 Химическая школа входит в состав Управления по приему в вуз. 

1.3 Химическая школа в своей деятельности руководствуется: 

-  законодательством Российской Федерации об образовании; 

- постановлениями Правительства РФ; 

- нормативными документами Минобрнауки России; 

- Уставом СПбГТИ(ТУ); 

- образовательными программами, реализуемыми в СПбГТИ(ТУ); 

- правилами внутреннего распорядка; 

- приказами ректора и нормативными документами СПбГТИ(ТУ); 

- Положением об Управлении по приему в вуз; 

- настоящим Положением. 

 

2 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

 

Основной целью химической школы является повышение качества  

подготовки поступающих в СПбГТИ(ТУ) абитуриентов, чему способствует  

формирование химических знаний, развитие интеллекта и творческого 

потенциала, воспитание научного мировоззрения у учащихся 

общеобразовательных школ при углубленном изучении предметов и 

самореализация личности при профильной подготовке. 

Для достижения поставленной цели химическая школа решает 

соответствующие группы задач. 

Первая группа задач: 

- работа по привлечению в институт старшеклассников, интересующихся 

химией; 

- повышение в процессе их обучения мотивации  к поступлению в 

СПбГТИ(ТУ); 

- предметная подготовка, отвечающая требованиям для поступления и 

обучения в СПбГТИ(ТУ). 

Вторая группа задач: 

- проведение профессиональной ориентации учащихся средних 

общеобразовательных учебных заведений, формирование у учащихся 

мотивационной базы для поступления в СПбГТИ(ТУ). Знакомство учащихся с 

СПбГТИ(ТУ), студенческой жизнью; 
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- помощь учащимся в повышении уровня химического образования на основе 

учебных программ, в которых предусмотрено углубленное изучение химии и 

математики, а также, по желанию учащихся и возможности комплектования 

групп, подготовка по физике и информатике, независимо от профилирования 

классов в средних общеобразовательных учреждениях; 

- формирование и организация долговременных источников набора 

студентов для обучения в СПбГТИ(ТУ). 

3 ФУНКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Основными функциями Школы являются: 

- подготовка учащихся к успешной сдаче ЕГЭ; 

- подготовка к поступлению и обучению в вузе; 

- внедрение современных технологий обучения; 

- совершенствование навыков работы с компьютером; 

- подготовка учащихся к олимпиадам по химии; 

- подготовка учащихся к творческим научным проектам; 

- привлечение учащихся к работе в студенческих научных кружках; 

- привлечение учащихся  к работе семинаров и конференций, 

проводимых на кафедрах СПбГТИ(ТУ). 

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

4.1 Организация работы химической школы осуществляется директором 

химической школы и контролируется начальником Управления по приему в вуз. 

4.2 Обучение в химической школе проводится в очной форме. Полный 

цикл занятий охватывает 2 года обучения и составляет 168 академических часов 

(72 − первый год, 96 − второй год). 

4.3 Учебный график делится на триместры (октябрь-декабрь, январь-март, 

март-май) продолжительностью 24 (32) академических часа. 

4.4 Прием в химическую школу проводится без конкурсного отбора. 

Промежуточные испытания проводятся в форме тестирования и контрольных 

работ в количестве, определяемом программой курса. Годовые испытания 

проводятся в форме итогового тестирования по программам химической школы. 

4.5 Занятия в химической школе организуются и проводятся на платной 

основе по договору об оказании услуг по подготовке в вуз между 

СПбГТИ(ТУ) и Заказчиком. 

4.6 Оплата обучения в химической школе осуществляется в размере, 

указанном в договоре, в кассу СПбГТИ(ТУ) или на расчетный счет по 

реквизитам СПбГТИ(ТУ). 
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4.7 Занятия в химической школе проводятся преподавателями 

СПбГТИ(ТУ) на условиях почасовой оплаты в вечернее время согласно 

утверждённому расписанию и тематическому плану. 

4.8 Директор химической школы контролирует проведение учебных 

занятий, организует учёт посещаемости, информирует заинтересованных лиц 

об успеваемости слушателей. 

4.9 Во время очного обучения организуются ознакомительные экскурсии по 

лабораториям и кафедрам СПбГТИ(ТУ), встречи и беседы с представителями 

выпускающих кафедр. 

5 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

5.1 Химическая школа осуществляет свою деятельность на основе 

полного хозрасчета и самофинансирования. Денежные средства школы 

формируются за счет платы слушателей за обучение, а также за счет 

возможных источников дополнительного финансирования. 

5.2 Условия сотрудничества химической школы с другими 

подразделениями, а также школами, оговариваются дополнительными 

соглашениями. 

5.3 Все платежи поступают на лицевой счет СПбГТИ(ТУ).   

5.4 Планирование расходования средств химической школы 

осуществляется директором химической школы. Сметы расходов 

утверждаются в установленном порядке. 

6  ШТАТНЫЙ СОСТАВ ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Состав сотрудников подразделения определяется его штатным 

расписанием, которое составляется отделом труда и заработной платы 

совместно с планово-финансовым отделом и утверждаются в установленном 

порядке. 

 

Проректор по учебной работе            ________________В.Э. Щепинин 

Разработчики: 

начальник управления по приему в вуз, ________________Б.В. Пекаревский 

директор химической школы             ________________В.Н. Уланов 

Начальник отдела стандартизации 

в учебном процессе                      ________________И.А. Рудакова  



5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Общие положения ................................................................................................ 2 
 

2 Основная цель и задачи химической школы ..................................................... 2 
 

3 Функции химической школы .............................................................................. 3 
 

4 Порядок организации и функционирования химической школы .................... 3 
 

5 Финансовая деятельность химической школы ................................................. 4 
011 

6 Штатный состав химической школы ................................................................. 4 

 



 

 

 

 

Положение 

Комплексная система управления качеством деятельности вуза 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ХИМИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

 

 

П08 − 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная вёрстка В.Н. Уланов 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Отпечатано с оригинал-макета. Формат 60х90 
1
/16 

Печ. л. 0,25. Тираж 40 экз. Заказ №      от 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), 

Типография издательства СПбГТИ(ТУ), тел. 494-93-65 

_____________________________________________________________________________ 

190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26 

 


