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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экономико-математическая школа Астраханского государственного 
университета является структурным подразделением государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Астраханского государственного университета (далее ЭМШ и университет 
соответственно), образуется приказом ректора.
1.2. В своей деятельности ЭМШ 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.
1.3. Местонахождение ЭМШ: 414056, Астрахань, ул. Татищева, дом 20а.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами деятельности ЭМШ являются:
- укрепление связей со школами города и области;



- выявление и формирование профессиональной ориентации у 
школьников 10-х и 11-ых классов;

- мониторинг качества получаемых образовательных услуг 
независимыми экспертами;

РАЗДЕЛ 3. ФУНКЦИИ
3.1. Основными функциями деятельности ЭМШ являются:

- организация и проведение занятий по математике, информатике, 
английскому языку, экономике, математической статистике и физике 
для студентов и учащихся школ;

- проведение социологического опроса школьников для выявления их 
профессиональной ориентации;

- изготовление методических рекомендаций по читаемым дисциплинам;
- организация и проведение педагогического аудита на основе широкого 

привлечения преподавателей Университета.
- предоставление дополнительных платных услуг для студентов АГУ по 

организации репетиционных занятий по дисциплинам факультета 
мировой экономики и управления, факультета бизнеса и экономики и 
факультета математики и информационных технологий.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Обязанности директора ЭМШ:

- обеспечивать выполнение основных задач и функций ЭМШ, перечисленных 
в настоящем Положении;

- руководствоваться в своей работе приказами, распоряжениями ректора, 
настоящим Положением и организовывать их своевременное выполнение;

- требовать своевременного выполнения инженером ЭМШ приказов и 
распоряжений ректора Университета;

- контролировать работу инженера ЭМШ;

- обеспечивать координацию деятельности ЭМШ с другими 
подразделениями университета.

4.2. Директор ЭМШ имеет право:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности Университета;

- пользоваться оборудованием, лабораториями и источниками информации в 
порядке, предусмотренном Уставом Университета, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений 
Университета в соответствии с коллективным договором;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.3. Обязанности инженера ЭМШ:



- организация проведения дополнительных занятий;

- составление расписания занятий, обеспечение аудиторного фонда;

- оповещение студентов (школьников) и преподавателей;

- заключение договоров со студентами и школьниками;

- ведение делопроизводства ЭМШ;

-обеспечение студентов и слушателей методическими материалами, 

имеющимися в ЭМШ, планами дополнительных занятий;

-подготовка и распространение рекламной продукции об ЭМШ;

- оказание технической и другой помощи преподавателям в подготовке и 

проведении всех видов дополнительных занятий.

4.4. Инженер ЭМШ имеет право:

- на пользование оборудованием, лабораториями и источниками информации 
в порядке, предусмотренном Уставом Университета, а также услугами 
социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений 
Университета в соответствии с коллективным договором;

- на обжалование приказов и распоряжений администрации в установленном 
законодательством порядке;

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ЭМШ 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет директор ЭМШ.
5.2. На директора ЭМШ возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности ЭМШ по выполнению задач и функций, 
возложенных на службу;
- организацию в ЭМШ оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;
- соблюдение работниками ЭМШ трудовой и производственной дисциплины;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов;
5.3. Ответственность работников ЭМШ устанавливается должностными 
инструкциями.



РАЗДЕЛ 6. РУКОВОДСТВО

6.1. ЭМШ возглавляет директор, который руководит всей деятельностью 
школы и организует ее работу, несет ответственность за результаты 
деятельности ЭМШ.

6.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора АГУ.

6.3. Директор ЭМШ от имени Университета, в соответствии с 
доверенностью, представляет ЭМШ во всех предприятиях, фирмах и 
организациях, дает в пределах компетенции ЭМШ распоряжения и 
указания, осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим 
Положением, действующим законодательством и другими
нормативными актами Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ)

7.1. ЭМШ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями Астраханского государственного университета, а также со 
школами города Астрахани и Астраханской области.

7.2. ЭМШ взаимодействует с кафедрами по вопросам подбора 
преподавателей; с отделами по налоговому учёту и планированию и планово
экономическим отделом для контроля за ходом оказания услуг, за 
соблюдением законности, договорной, плановой дисциплины и качеством 
оказываемых услуг, ведет оперативный статистический учет.

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

8.1. В соответствии со штатным расписанием в ЭМШ осуществляют работу:
-  Директор;
-  Инженер.
8.2. В ЭМШ установлен следующий режим рабочего времени: 
Шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресеньем. Начало 
рабочего дня 9 часов 00 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня- 17 часов 00 минут по московскому времени. Обеденный 
перерыв с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут.
8.3. Непосредственный контроль за деятельностью ЭМШ осуществляется 
Директором. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал Университета по своим направлениям деятельности.



Реорганизация и ликвидация ЭМШ осуществляется приказом Ректора 
Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Астраханского государственного университета.

РАЗДЕЛ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЭМШ

Директор экономико-математической школы ^  И. А. Байгушева

Согласовано

Директор физико-математического института

  »едотоваА.В.

(подпись)

« 14 » 0 1̂. 20 _]0_ г.

Начальник юридического отдела


