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1.
Сокращения, обозначения и определения
МГТУ, Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Мурманский государственный
технический университет».
МАШ – Морская арктическая школа.
2.
Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации деятельности
Морской арктической школы.
2.2. Настоящее Положение утверждается ректором после рассмотрения на Учёном
совете МГТУ.
2.3. Морская арктическая школа организована на базе структурного подразделения
МГТУ «подготовительные курсы» в рамках реализации программ довузовской подготовки.
2.4. МАШ предоставляет дополнительные образовательные услуги, направленные на
создание образовательной среды, позволяющей учащимся старших классов сделать осознанный
выбор профессии с учётом потребностей базовых отраслей Арктического региона.
2.5. Обучение слушателей в МАШ является бесплатным.
2.6. МАШ осуществляет деятельность в соответствии с Уставом МГТУ и настоящим
Положением.
3. Цель и задачи
3.1. Целью создания Морской арктической школы является ориентация молодёжи на
получение профессионального образования по морским, инженерно-техническим, естественнонаучным, социально-экономическим специальностям и направлениям путём эффективного
использования образовательного и научного потенциала МГТУ.
3.2. Задачи МАШ:
- совершенствование системы профориентационной работы среди молодёжи,
привлечение профессионально-ориентированных абитуриентов на обучение в МГТУ;
- выявление и поддержка школьников, имеющих склонности к занятиям в областях
знаний, соответствующих профилям институтов, факультетов, кафедр МГТУ;
- формирование познавательной активности учащихся в процессе реализации
дополнительных образовательных профессионально-ориентированных программ;
- вовлечение школьников в научно-исследовательскую работу, в том числе по изучению
и освоению Арктического региона;
- повышение внимания к проблемам кадрового обеспечения производственной, научноисследовательской деятельности в Арктике.
4. Организация образовательного процесса
4.1. В МАШ принимаются на основе собеседования учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных учреждений, проявляющие осознанный интерес к областям знаний,
соответствующим профилю подготовки специалистов в МГТУ, а также склонность к научноисследовательской деятельности.
4.2. Обучение в МАШ нацелено на ознакомление с основами различных профессий,
расширение и углубление знаний в изучаемых областях, формирование навыков
исследовательской работы. Образовательные программы МАШ включают изучение
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теоретического материала в рамках избранного курса, получение практических навыков,
проектную и научно- исследовательскую деятельность.
4.3. Освоение образовательных программ в МАШ осуществляется в различных формах,
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
4.4. Образовательный процесс обеспечивается преподавателями и аспирантами МГТУ.
Учебные программы разрабатываются преподавателями самостоятельно и утверждаются
Управляющим советом МАШ.
4.5. Продолжительность учебного года устанавливается с 01 октября по 25 мая.
4.6. Продолжительность занятий в зависимости от содержания реализуемых программ
устанавливается от 2 до 4 академических часов в неделю.
4.7. Занятия проводятся по группам. Количественный состав обучающихся в группе не
ограничивается нижним пределом, возможно проведение индивидуальных занятий и
консультаций. Максимальная численность обучающихся в группе - 15 человек.
4.8. Слушатели зачисляются в МАШ приказом Ректора МГТУ.
4.9. Для обучающихся в МАШ могут оказываться платные образовательные услуги по
углублённому изучению учебных предметов в рамках основных общеобразовательных
программ по подготовке к успешной сдаче единого государственного экзамена.
4.10. Слушатели МАШ подчиняются правилам внутреннего распорядка, установленным
в МГТУ.
4.11. МАШ в соответствии с основными образовательными программами организует
проведение тематических экскурсий, научно-образовательных мероприятий (конференций,
олимпиад, конкурсов), принимает участие в подготовке и проведении студенческих научнопрактических конференций.
4.12. МАШ в рамках
своей компетенции
сотрудничает
с другими
общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования детей.
5. Управление деятельностью МАШ
5.1.Общее руководство деятельностью МАШ осуществляет Управляющий совет,
возглавляемый проректором МГТУ по учебной работе.
5.2. В состав Управляющего совета входят представители кафедр, обеспечивающих
реализацию образовательных программ МАШ, структурных подразделений МГТУ,
руководители общеобразовательных учреждений, органов управления образованием (по
согласованию).
5.3. Персональный состав Управляющего совета МАШ утверждается приказом ректора.
5.4. К полномочиям Управляющего совета относятся:
- разработка и утверждение плана работы МАШ на учебный год;
- утверждение учебного графика;
- утверждение списка обучающихся в МАШ на учебный год;
рассмотрение и утверждение образовательных программ, тематики проектов и
научно-исследовательских работ с участием слушателей МАШ;
- подготовка предложений для утверждения сметы расходов на обеспечение
деятельности МАШ;
- определение состава преподавателей и учебной нагрузки на учебный год;
- представление для утверждения кандидатуры руководителя МАШ, его полномочий;
- осуществление контроля деятельности МАШ.
5.5. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал.
6. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МАШ
6.1.Образовательная деятельность МАШ осуществляется на базе учебных аудиторий
МГТУ с использованием необходимого учебного и лабораторного оборудования.
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6.2. Слушателям МАШ предоставляется возможность пользоваться библиотечными
фондами Университета и Интернет-ресурсами для освоения образовательных программ,
разработки проектов и проведения научно-исследовательской работы.
6.3. Финансовое обеспечение деятельности МАШ осуществляется за счет внебюджетных
средств Университета, а также привлеченных целевых средств на реализацию образовательных
программ, проведение научно-образовательных мероприятий со слушателями.
6.4.
Оплата труда преподавателей МАШ осуществляется в соответствии с
утверждённым в МГТУ Положением об оплате труде.
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