
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре лингвистического образования 

Института филологии и журналистики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2014 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Центр лингвистического образования Института филологии                                

и журналистики (далее Центр) преобразован из Центра лингвистического 

образования ТюмГУ приказом от 24.11.2014 № 221/2. 

1.2 Центр действует в соответствии федеральным законом «Об образовании                 

в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, инструкциями Минобрнауки РФ, Уставом 

университета, решениями Ученого совета ТюмГУ, приказами ректора                

и другими локальными актами. 

1.3 Центр имеет наименование с указанием принадлежности к Университету, 

печать, штамп, бланки со своим наименованием и иные атрибуты. 

1.4 Полное официальное название Центра: Центр лингвистического 

образования Института филологии и журналистики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный 

университет». Место нахождения: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 9. 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.1 Основной целью деятельности Центра является организация                        

и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации                

и программам профессиональной переподготовки) в области 

лингвистического образования. Реализация программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 
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2.2 Задачи Центра: 

 обучение, ориентированное на освоение новых знаний, развитие 

навыков их применения; 

 повышение уровня лингвистической компетенции обучающихся; 

 владение общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями; 

 обеспечение высокого качества учебного процесса посредством 

современных информационных и образовательных технологий; 

 привлечение к учебному процессу преподавателей ТюмГУ, а также 

российских и зарубежных  высококвалифицированных специалистов 

в области преподавания иностранного языка; 

 обобщение и распространение новейшего опыта организации 

учебного процесса, научно-методической работы, прогрессивных 

форм и методов обучения; 

 проведение рекламных кампаний в рамках набора на обучение; 

 развитие учебно-методической и материально-технической базы для 

обучения; 

 разработка и обновление программ и учебно-методических 

комплексов. 

2.3 Для реализации стоящих перед ним целей и задач Центр осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 участие в региональных, федеральных и международных 

программах, научных и научно-педагогических семинарах, 

конференциях в области лингвистического образования; 

 разработка электронных образовательных ресурсов; 

 осуществление иных видов деятельности, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации, в рамках 

целей и задач Центра. 
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2.4 Реализация образовательных программ осуществляется на основании 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности                  

по дополнительным профессиональным программам, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499                                 

и утвержденных учебных планов. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ И РАБОТНИКИ ЦЕНТРА 
 

3.1 Руководство Центром осуществляет директор Центра. 

3.2 Директор Центра подчиняется директору Института филологии                              

и журналистики. 

3.3   Директор Центра назначается приказом ректора по представлению  

  директора Института филологии и журналистики. 

3.4   Директор Центра в соответствии с действующим законодательством                        

   и   настоящим положением осуществляет следующие полномочия:  

 организует и координирует работу Центра и несет ответственность 

за результаты ее деятельности; 

 определяет приоритетные направления деятельности Центра; 

 разрабатывает и предоставляет на утверждение штатное расписание 

Центра; 

 вносит предложения по приему на работу и увольнению сотрудников 

Центра; 

 утверждает график учебного процесса, расписание занятий; 

 предоставляет проекты приказов о зачислении, отчислении                     

и переводе студентов и слушателей Центра; 

 осуществляет контроль над проведением и качеством реализуемых 

программ; 

 вносит предложения по материальному поощрению сотрудников 

Центра и наложению дисциплинарных взысканий; 

 организует работу студентов, слушателей, преподавателей Центра. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ЦЕНТРА 

4.1 Зачисление в Центр осуществляется приказом ректора ТюмГУ на основе 

заключенных договоров при наличии оплаты за обучение. 

4.2 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

лица, получающие  среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

4.3 Устанавливаются следующие виды учебных занятий и работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, самостоятельная работа, другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

4.4 Лицам, успешно освоившим соответствующую профессиональную 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
 

5.1 Центр планирует свою деятельность и определяет направления                            

и перспективы развития, исходя из спроса на дополнительные 

образовательные услуги. 

5.2 Для достижения целей и реализации приоритетных направлений 

деятельности Центр вправе привлекать на основе гражданско-правовых 

договоров физических и юридических лиц для выполнения работ                           

и оказания услуг, необходимых Центру. 

5.3 Центр осуществляет финансовую деятельность в соответствии со сметами 

расходов, утвержденных ректором Университета. 

5.4 Бухгалтерский учет осуществляет Управление бухгалтерского учета 

ТюмГУ. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1 Центр может быть реорганизован и/или ликвидирован приказом ректора. 
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6.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению предлагаются 

директором Центра и вносятся на рассмотрение и утверждение директору 

Института филологии и журналистики. 

 

 

 

  


