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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, цели, задачи, функции, 

организацию Научно-образовательного центра дополнительного образования детей и 

молодежи (далее НОЦ НГУАДИ).

1.2 НОЦ НГУАДИ является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее -  

НГУАДИ).

1.3 НОЦ НГУАДИ реализует дополнительные образовательные программы, проводит 

научные исследования.

1.4 Научные исследования проводятся в процессе обучения для выявления динамики 

развития и прогнозирования у обучающихся художественных способностей, а так же для 

разработки методических рекомендаций в целях совершенствования качества довузовской 

подготовки учащихся, продуктивности и эффективности организации образовательного 

процесса и получения результатов с учетом индивидуальных особенностей учащегося в 

возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом № 127-ФЗ от 23.08.1996 «О науке и 

государственной научно-технической политике», Уставом НГУАДИ, локальными 

нормативно-правовыми актами НГУАДИ, регулирующими организацию НИР в 

университете.

2. Цели, задачи и основы деятельности НОЦ НГУАДИ

2.1 НОЦ НГУАДИ создано в целях реализации комплекса дополнительных 

общеобразовательных и научно-исследовательских услуг, направленных на развитие 

компетенций, знаний, умений, навыков и исследования динамики развития компетенций в 

областях художественной и проектной деятельности учащихся младшего (6-10 лет), 

среднего (11-15 лет) возраста по дополнительным общеразвивающим программам и
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старшего школьного возраста (16-18 лет) по дополнительным предпрофессиональным 

программам

2.2 Учащимися НОЦ НГУАДИ могут быть граждане РФ и иностранные граждане в 

возрасте от 6 до 18 лет.

2.3 Задачами НОЦ НГУАДИ являются:

2.3.1 эффективное использование интеллектуального потенциала высшей школы 

для решения актуальных задач, стоящих перед образовательными учреждениями 

дополнительного образования детей;

2.3.2 преемственность и непрерывность образования на всех этапах 

образовательного процесса;

2.3.3 подготовка слушателей, обладающих высоким уровнем стартовых 

компетенций, знаний, умений и навыков для участия в конкурсе на зачисление в 

образовательные организации творческой направленности;

2.3.4 развитие общекультурных компетенций слушателей посредством реализации 

педагогических технологий развития детского проектного творчества;

2.3.5 проведение исследований динамики и прогнозирования развития у 

слушателей художественных способностей в рамках проектного мышления, проектной и 

исследовательской деятельности, а также для разработки методических рекомендаций, в 

целях совершенствования качества довузовской подготовки слушателей, продуктивности и 

эффективности организации образовательного процесса и получения результатов с учетом 

индивидуальных особенностей слушателя.

2.3.6 организация обучения по специально разработанным программам с 

привлечением ведущих штатных преподавателей НГУАДИ, научных работников и 

высококвалифицированных специалистов, работающих в профессиональных областях 

дизайна, монументально-декоративного искусства, архитектурного и градостроительного 

проектирования.

2.3.7 научное и научно-методическое обеспечение учебного процесса;

2.3.8 проведение научных исследований с целью повышения качества 

образовательных услуг путем включения в образовательный процесс инновационных 

технологий и научных исследований;
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2.3.9 профессиональное просвещение слушателей, их родителей;

2.3.10 формирование у школьников профессиональных интересов, способностей, 

мотивации профессионального выбора;

2.3.11 подготовка слушателей к выбору профессии с учетом их индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей рынка труда;

2.3.12 координация профориентационной деятельности педагогических 

работников в образовательном учреждении, оказание им организационной и 

методической помощи;

2.3.13 организация сотрудничества с детскими художественными школами, 

детскими школами искусств, студиями, кружками, образовательными организациями 

региона, ведущими профильную подготовку школьников;

2.3.14 выявление и поддержка одаренных детей посредством проведения олимпиад, 

мастер-классов, конкурсов проектного творчества, выставок лучших работ и других 

мероприятий;

2.3.15 разработка и ежегодная корректировка программных и учебно-методических 

материалов по детскому проектному творчеству, управление фондом методик, 

педагогических технологий, разработок, результатов занятий, популяризация технологии и 

достижений детского проектного творчества, создание объектов интеллектуальной 

собственности ПГУЛДИ.

3. Организация учебного процесса

3.1 Обучение в НОЦ НГУАДИ производится по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения.

3.2 Преподавательская работа в группах ПОЦ НГУАДИ осуществляется ведущими 

штатными преподавателями НГУАДИ, а также привлеченными специалистами из числа 

ведущих профессиональных педагогов, специализирующимися в области педагогики 

проектно-художественного творчества.

3.3 Учебный процесс НОЦ НГ УАДИ организуется в отдельных возрастных группах 

учащихся младшего, среднего, старшего школьного возраста в форме практических 

занятий, мастер-классов, семинаров и специальных курсов с учетом возрастных
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особенностей обучающихся.

3.4 Качество освоения учащимися образовательных программ и содержание

учебных программ оценивается путем проведения систематических научных

исследований. Продуктом научного исследования является отчет о мониторинге 

индивидуальных достижений учащегося. В состав отчета входят следующие разделы:

- результаты научно-исследовательской работы, раскрывающей динамику- 

формирования и развития индивидуальных способностей учащихся;

- рецензии преподавателей и ведущих сотрудников ПГУАДИ;

- срезовые и итоговые проверочные работы.

3.5 Учебный процесс в группах НОЦ НГУАДИ проводится по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденными Ученым советом ПГУАДИ и 

представляющими собой комплект документов, состоящий из общей характеристики, 

календарного учебного графика, учебного плана, рабочих программ курсов.

4. Управление деятельностью НОЦ НГУАДИ
4.1 Общее руководство работой НОЦ НГУАДИ осуществляет директор, который 

подчиняется в своей работе ректору НГУАДИ.

4.2 Директор НОЦ НГУАДИ действует на основании доверенности, выданной 

ректором НГУАДИ, и имеет право заключать договоры оказания образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программа и научно-исследовательских услуг с 

законными представителями (родителями, официальными опекунами) учащихся.

5. Взаимодействие с другими подразделениями
НОЦ НГУАДИ в своей деятельности взаимодействует со всеми подразделениями 

университета, в соответствии с поставленными задачами а так же осуществляет 

сотрудничество с общеобразовательными и профильными учебными учреждениями, 

библиотеками, галереями, музеями и иными организациями, с целью популяризации 

архитектурно-художественного образования и ранней профориентационной работы.

6. Права и обязанности учащихся
Учащиеся имеют право:
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6.1 на получение пропуска установленного в НГУАДИ образца для входа в 

университет, на получение пропуска для законного представителя;

6.2 на получение сертификата установленного образца об успешном освоении 

программы в случае успешного освоения программы в полном объеме.

6.3 на отчисление по инициативе учащегося или его законного представителя на 

основании личного заявления законного представителя, заключившего договоры с 

университетом, при условии отсутствии долга по оплате.

Учащиеся обязаны:

6.4 соблюдать условия договора об оказании образовательных услуг и договора на 

проведение научно-исследовательской работы;

6.5 соблюдать правила внутреннего распорядка НГУАДИ и требования настоящего 

Положения.

7. Ответственность учащихся
7.1 Учащийся подготовительного отделения может быть отчислен по инициативе 

НГУАДИ, без возвращения оплаченных по договорам сумм, в следующих случаях:

- в случае нарушения Заказчиком и /или учащимся условий договоров на оказание 

образовательных услуг и проведение научно-исследовательской работы, в том числе 

нарушение сроков оплаты договоров;

- в случае не соблюдения Заказчиком и /или учащимся Правил поведения в 

НГУАДИ и настоящего Положения.

7.2 Факт нарушения указанных условий устанавливается на основании документов, 

по представлению работника НОЦ НГУАДИ.

8. Заключительные положения
8.1 Настоящее Положение утверждается приказом ректора НГУАДИ, вступает в 

силу с даты, указанной в приказе и действует до его отмены.

8.2 Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

ректором НГУАДИ и вводятся в действие приказом.
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