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1. Общие положения 

1.1. Лингвистический центр ЧОУ ВО «Таганрогского института управления и 

экономики» (далее – Центр) создан с целью реализации дополнительных образовательных 

и консультационных услуг, связанныхс применением русского и иностранных языков. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом и ЛНА института.  

1.3. Центр является структурным подразделениемТаганрогского института 

управления и экономики. Он создается и ликвидируется приказом ректора. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  Центра 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

- удовлетворение потребностей российских граждан, в т.ч. преподавателей, 

сотрудников и обучающихся института в дополнительном и более глубоком изучении 

иностранных языков для совершенствования профессионального и общеязыкового 

уровня;  

- формирование в институте среды, стимулирующей овладение преподавателями, 

сотрудниками и студентами иностранными языками; 

- оказание консультационной и экспертной помощи в вопросах 

межъязыковоговзаимодействия. 

2.2. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- разработка и проведение курсов по иностранным языкам различного уровня и 

продолжительности в разнообразных организационных формах (индивидуальное, 

групповое обучение);  

- проведение курсов по подготовке к сдаче квалификационных тестов на знание 

иностранного языка с целью дальнейшего обучения или работы за рубежом; 

- проведение курсов по программе «Русский язык как иностранный» для 

иностранных граждан; 

- осуществление консультаций и экспертиз по профилю деятельности Центра; 

- осуществление экскурсионной деятельности; 

- осуществление иных видов деятельности, вытекающих из цели создания Центра. 
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3. Внутренняя организация и порядок деятельности Центра 

3.1. Внутренняя организация Центра строится в соответствии с потребностями 

реализации задач и основных направлений его деятельности и может меняться в 

зависимости от необходимости.  

3.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет его руководитель, 

назначаемый ректором.  

3.3. Руководитель Центра: 

- осуществляет текущее руководство Центром;  

- предлагает ректору кандидатуры преподавателей и сотрудников для обеспечения 

деятельности Центра;  

- планирует работу Центра;  

- организует учебный процесс в рамках деятельности Центра и контролирует ход его 

проведения;  

- выполняет иные действия, не противоречащие настоящему Положению и Уставу 

института.  

4. Слушатели и сотрудники Центра 

4.1. Слушателями Центра являются российские и иностранные граждане, 

зачисленные на основании договора, заключаемого с Таганрогским институтом 

управления и экономики на обучение в Центре через факультет переподготовки и 

повышения квалификации. 

4.2. Права и обязанности слушателей определяются Уставом и правилами 

внутреннего распорядка института, настоящим Положением, а также договором между 

институтом и слушателем.  

4.3. Состав сотрудников Центра формируется исходя из потребностей, 

определяемыхстоящими перед ним задачами.  

4.4. Оплата труда сотрудников и преподавателей Центра определяются в 

соответствии договорами, заключенным между ними иинститутом, либо в соответствии с 

приказами ректора института.  
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5. Материально-техническое обеспечение и финансовая деятельность Центра 

5.1. Центр для своей деятельности пользуется помещениями и оборудованием 

(компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника, мебель и т.д.) института. 

5.2. Источниками финансирования деятельности Центра являются:  

- денежные средства, поступившие за реализацию образовательных программ по 

договорам со слушателями, либо другими физическими и юридическими лицами;  

- денежные средства, полученные за выполнение консультационных и экспертных 

услуг;  

- прочие поступления в виде денежных средств или материальных ценностей, не 

запрещенные законодательством России.  

5.3. Денежные средства поступают на расчетный счет института и учитываются в 

аналитическом учете. Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием 

средств Центра осуществляет бухгалтерия института.  

5.4. Расходование средств Центра осуществляется на основе сметы, утверждаемой 

ректором института.  

6. Заключительные положения 

5.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 




