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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФАКУЛЬТЕТЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ МАДИ   

 

1. Факультет довузовской подготовки (в дальнейшем – «факультет», 

«ФДП») создан приказом ректора № 228 о.в. от 23 июня 1991 г. на основании решения 

Ученого Совета МАДИ от 11 июня 1991 г. и является структурным подразделением 

МАДИ. Образовательная деятельность на факультете ведется на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности Серия 90Л01 № 0009548   № 2474 от 

18 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки и в соответствии с Уставом МАДИ. Основная функция факультета – создание 

непрерывной образовательной цепочки на рубеже между средним и высшим 

образованием, способствующей повышению качества подготовки выпускников МАДИ. 

2. Основными задачами факультета являются: 

- организация профориентационной работы и координация такой работы, 

проводимой кафедрами и подразделениями МАДИ в средних учебных заведениях, на 

предприятиях и в организациях; 

- изучение и распространение передового опыта профориентационной работы; 

- повышение уровня подготовки молодежи, планирующей поступать в МАДИ; 

- объединение на единой научно-методической основе существующих и новых 

перспективных форм довузовской подготовки; 

- внедрение в практику довузовской подготовки новых методов обучения, 

проведение учебного процесса в соответствии с изменяющимися стандартами среднего 

образования; 

- организация дополнительных видов платного обучения молодежи; 

- сотрудничество с Департаментом образования г. Москвы и его 

подразделениями, с Московским центром непрерывного математического образования 

и другими организациями соответствующего профиля. 

3. В состав факультета входят кафедра довузовской подготовки, 

подготовительное отделение, подготовительные курсы и Московский центр 

автомобильно-дорожного образования, деятельность которых регулируется 

отдельными положениями. 

ФДП совместно с основными факультетами МАДИ осуществляет учебно-

методическое и организационное руководство довузовской подготовкой молодежи в 

средних учебных заведениях, имеющих договор о содружестве с МАДИ, образующих 

«Московский центр автомобильно-дорожного образования» (МЦАДО). 

Факультет осуществляет подготовку молодежи по очной (с отрывом от работы), 

очно-заочной и заочной формам обучения на подготовительном отделении и на 

подготовительных курсах.  

4. Расходы на содержание факультета осуществляются за счет средств 

федерального бюджета, а также средств, поступающих в МАДИ от организаций, 

предприятий и обучающихся на основе договоров об обучении. Смета доходов и 

расходов, расценки на предоставление платных услуг ежегодно утверждаются Ученым 

советом МАДИ. 

5. На правах подразделения МАДИ факультет пользуется материально-

технической базой, учебными и иными помещениями, всеми видами централизованных 

услуг. Факультет разрабатывает и осуществляет мероприятия по сохранности, 

укреплению и развитию предоставленной материально-технической базы, обеспечивает 

контроль за рациональным и эффективным использованием ресурсов, выделяемых 

факультету. 



6. Учебная, учебно-методическая работа на факультете осуществляется штатными 

преподавателями кафедры довузовской подготовки, а также преподавателями, 

привлекаемыми к работе на условиях почасовой оплаты. 

Штатная численность преподавателей, объем учебной нагрузки, а также 

численность административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала, фонд заработной платы устанавливаются ректором МАДИ  

7. Руководство факультетом осуществляет декан факультета, избираемый в 

соответствии с Уставом МАДИ.  

8. Декан факультета довузовской подготовки: 

-непосредственно руководит учебной, воспитательной, профориентационной 

работой на факультете и другими видами работ, проводит в жизнь учебные планы и 

программы; 

-осуществляет контроль за ходом учебного процесса; 

-готовит и представляет в установленном порядке отчетные документы и заявки 

на обеспечение подразделений факультета; 

-разрабатывает и осуществляет мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы факультета; 

-осуществляет общее руководство всеми формами обучения на факультете; 

-представляет МАДИ в других организациях по вопросам, связанным с 

деятельностью факультета. 

 

 

 

Декан ФДП       А.Н.Соловьев 


