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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр турецкого языка является структурным подразделением 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Астраханского государственного университета (АГУ), 
образуется приказом ректора и непосредственно подчиняется Первому 
проректору АГУ.

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

1.3. Руководство Центром турецкого языка осуществляется руководителем 
Центра. Руководитель Центра турецкого языка, как и другие сотрудники 
центра, назначаются па должность и освобождаются от должности приказом 
ректора АГУ. В период отсутствия руководителя Центра (нахождения его в 
командировке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности 
руководителя временно исполняет один из сотрудников центра по 
согласованию с Первым проректором, на основании приказа.

П. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
Основными задачами Центра турецкого языка являются:
- распространение турецкого языка и культуры в университете;
- развитие образовательного, научного и культурного сотрудничества с 
университетами Турции;

- содействие обучению студентов, организации стажировок и курсов в 
Турции.

Ш. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Основными функциями Центра турецкого языка являются: 
организаторская, обучающая, научная и информационная.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)
4.1. Центр турецкого языка осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими подразделениями Астраханского государственного университета, а



/  также с Посольством Турции в России, Университетом Сакария (г. Сакария), 
/  Университетом Культуры (г. Стамбул), международными языковыми 

курсами турецкого языка ТОМЕР и ДИЛЬМЕР.
4.2. Центр турецкого языка взаимодействует со всеми подразделениями 

университета по вопросам:
- распространения турецкого языка в Университете и г. Астрахани;
- организации и проведения культурных мероприятий и программ по 

ознакомлению с культурой Турции в Университете и г. Астрахани;
- организации вечерних курсов турецкого языка;
- налаживания связей с центрами турецкого языка, как в России, так и в 
других странах;

- подготовки соглашений о сотрудничестве с турецкими университетами;
- приглашения на работу в АТУ преподавателей из Турции, а также 

специалистов -  тюркологов из других университетов РФ;
- распространения информации о фондах по организации обучения, научных 

стажировок в Турции, факультетах востоковедения МГУ, СПбГУ, Институте 
востоковедения РАН РФ;
- содействия обучению студентов АГУ в Турции;

- участия в региональных, всероссийских и международных олимпиадах по 
турецкому языку, литературе и культуре;

- обучение турецких студентов в АГУ.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Руководитель центра турецкого языка не имеет заместителя
5.2. В соответствии со штатным расписанием в Центре турецкого языка 

осуществляют работу: руководитель, специалист-1, младшие научные
сотрудники-2 и лаборант-1.

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением А к настоящему Положению.

5.3. В Центре турецкого языка установлен следующий режим рабочего времени: 
понедельник, среда, пятница с 13.00 до 17.00. В остальные дни недели в 
зависимости от потребностей конкретной работы.

5.4 Непосредственный контроль за деятельностью Центра турецкого языка 
осуществляется руководителем. Общий контроль за деятельностью Центра 
осуществляет руководящий персонал университета по своим направлениям 
деятельности.

5.5 Центр турецкого языка создается и ликвидируется приказом ректора 
университета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение всех 

функций, предусмотренных настоящим положением, несет Руководитель 
Центра турецкого языка.



I
I  /  6.2. На руководителя возлагается персональная ответственность за: 
щ / - организацию деятельности Центра турецкого языка по выполнению задач и 
у функций, возложенных на него;

- организацию в Центре турецкого языка оперативной и качественной 
подготовки и исполнения документов, ведение делопроизводства в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями;

- соблюдение сотрудниками Центра турецкого языка трудовой и 
производственной дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор сотрудников, распределение и контроль их обязанностей;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений, постановлений и других документов.
6.3. Ответственность работников Центра турецкого языка устанавливается

должностными инструкциями.

Руководитель Центра турецкого
(подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Декан ФИЯ

Начальник юридического отдела « » 200 г

/ Чалов Д.Г. /
(инициалы, фамилия)



Приложение А

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды Наименование Наименование Наименование Наименование
деятельности должности должности должности должности

распространение Руководитель Специалист Младший Лаборант
турецкого языка и Центра Центра научный Центра
культуры в турецкого турецкого сотрудник турецкого
университете; языка (Р,0) языка (0,У,П) Центра языка (У,П)

турецкого
языка(У,П)

развитие Руководитель Специалист Младший Лаборант
образовательного, Центра Центра научный Центра
научного и турецкого турецкого сотрудник турецкого
культурного языка (Р,0) языка (0,У,П) Центра языка (У,П)
сотрудничества с турецкого языка
университетами (УД)
Турции;

содействие Руководитель Специалист Младший Лаборант
обучению Центра Центра научный Центра
студентов, турецкого турецкого сотрудник турецкого
организации языка (Р,0) языка (0,У,П) Центра языка (У,П)
стажировок и турецкого языка
курсов в Турции. (У,П)

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)
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