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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ.
Центр лингвистического образования (далее Центр) является 

структурным подразделением государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Астраханский государственный 
университет» (АГУ), образуется приказом ректора.

В своей деятельности Центр руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.

Руководство Центром осуществляется Начальником Центра.

2. ОСНОВНЫ М И ЗАДАЧАМИ Центра являются:
• Предоставление лицам платных образовательных услуг по изучению 

иностранных языков;
• Предоставление консультационных и переводческих услуг физическим и 

юридическим -лицам;
• Повышения качества профессиональной подготовки студентов. 

Сотрудники Центра несут ответственность в пределах и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОСНОВНЫ М И ФУНКЦИЯМ И Центра являются:
1. обучение различных групп населения иностранным языкам;
2. проведение семинаров с учителями школ по новым технологиям обучения 

иностранным языкам;



3. формирование контингента абитуриентов: пролонгированный срез знаний 
учащихся сельских и городских школ (10-11 классов);

4. проведение олимпиад для учащихся школ;
5. проведение собеседований, оказание консультационных и переводческих 

услуг;
6. помощь студентам и аспирантам при написании научных работ;
7. привлечение студентов к прохождению педагогической и лингвистической 

практик;
8. выполнение иной не запрещенной законом деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель 
подразделения.
4.2. На Заведующего Центром возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности Центра по выполнению задач и функций, 
возложенных на него;
- организацию в Центре оперативных и качественных подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками Центра трудовой и производственной дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за Центром, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников Центра;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов;
- соблюдение работниками Центра правил охраны труда при выполнении 
обязанностей, предусмотренных настоящим положением.
4.3. Ответственность работников Центра устанавливается должностными 
инструкциями.

5. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА.
Центр образуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 

на финансовый год. Руководство Центром осуществляется Начальником 
Центра.

Положение о Центре согласовывается руководителем подразделения и 
утверждается проректором университета, а распределение обязанностей между 
работниками подразделения осуществляется должностными инструкциями, 
утверждаемыми проректором университета.

6. ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ (СЛУЖ ЕБНЫ Е СВЯЗИ).
6.1. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Астраханского государственного университета.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ .
7.1. В соответствии со штатным расписанием в Центре осуществляют работу 
следующие сотрудники:
- начальник Центра;
- ведущий специалист Центра;
-специалисты по УМР;
-инженер Центра;
-лаборанты Центра;
-диспетчер Центра;
-секретарь Центра;
-уборщики производственных помещений,
-сторож Центра
7.2. В Центре установлен следующий режим рабочего времени:
Пятидневная рабочая неделя с' выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня - 16 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня - 19 часов 30 минут по московскому времени.
Без перерыва на обед.
7.3. Непосредственный контроль за деятельностью Центра осуществляется 
Руководителем. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал Университета по своим направлениям деятельности.
7.4. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета.

Начальник Центра А.Р. Таждинова

Согласовано:
Проректор по научной работе И.Ю. Петрова

Проректор по экономике 
и развитию Т.М. Храмова

(подпись)


