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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональный центр франко-российского сотрудничества Тюменского 

государственного университета (далее -  РЦФРС, Центр) создан приказом ректора от №  

93/17 от 27.05.2013 на базе Центра ресурсов французского языка, действующего в 

университете в рамках договора о сотрудничестве с Посольством Франции в РФ от №3/7- 

10 от 01.01.2010. в целях укрепления и развития научно-образовательного и культурного 

сотрудничества с организациями и учреждениями Французской Республики и 

франкоязычных стран (Бельгия. Люксембург. Швейцария, Канада, Марокко, Тунис, 

Вьетнам и др.) в интересах Университета, его работников, студентов, аспирантов и 

докторантов.

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса РЦФРС Университета, а 

также общие задачи, принципы, функции, полномочия и порядок организации его 

деятельности.

1.3. Местонахождение РЦФРС ТюмГУ: 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Семакова, д. 18, офис 307.

1.4. РЦФРС является учебно-консультационным структурным подразделением 

Университета. РЦФРС Университета не является юридическим лицом. Деятельность 

Центра курирует Президент Университета. Непосредственное руководство текущей 

деятельностью Центра осуществляет директор РЦФРС. В порядке, предусмотренном 

Уставом Университета, директор РЦФРС может быть наделен правом совершения 

отдельных действий от имени Университета как юридического лица на основании 

доверенности.

1.5. РЦФРС Университета в своей деятельности может взаимодействовать со всеми 

структурными подразделениями Университета, обеспечивая реализацию франко

российских научно-образовательных и культурных проектов Университета, в 

соответствии с определенной международной политикой университета.



1.6. РЦФРС Университета в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета, иными локальными актами Университета, а 

также настоящим Положением.

1.7. Центр имеет наименование с указанием принадлежности к Университету, печать, 

штамп, бланки со своим наименованием и иные атрибуты. Краткое наименование 

Регионального центра франко-российского сотрудничества Тюменского государственного 

университета: РЦФРС ТюмГУ, РЦФРС Тюменского государственного университета. 

Полное и краткое наименование на французском языке: Centre Regional de la cooperation 

franco-russe de l’Universite d'Etat de Tioumen, CRCFR UET.

1.8. Численность работников РЦФРС Университета и его внутренняя структура 

определяются приказами ректора Университета и отражается в штатном расписании вуза.

2. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ РЦФРС УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Целью РЦФРС Университета является развитие научных, образовательных и 

культурных связей между ТюмЕУ и Республикой Франции, другими франкоязычными 

странами в области гуманитарного и технического сотрудничества. Центр 

взаимодействует с российскими, французскими, европейскими, франкоязычными 

научными, образовательными, культурными, общественными организациями и бизнес- 

структурами в разработке, организации и проведении совместных проектов и 

мероприятий. В целом содействует установлению и развитию дружеских взаимовыгодных 

российско-французских партнерских связей.

2.2. В своей деятельности РЦФРС Университета должен обеспечивать решение

следующих задач:

- Взаимодействие с Посольством Франции и представительствами других франкоязычных 

стран в РФ по вопросам университетского сотрудничества с целью оказания содействия 

структурным подразделениям Университета в развитии международных академических, 

деловых и культурных связей с франкоязычными университетами и организациями.

- Развитие сотрудничества с французскими университетами в рамках действующих 

договоров о сотрудничестве в области международных отношений, экономики, права, 

менеджмента, социологии, филологии, инженерии с целью разработки и внедрения 

совместных образовательных и научных программ, проектов создания 

междисциплинарных исследовательских групп, академического и культурного обмена и 

т.д.
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- Установление и развитие академических контактов с новыми партнерами во Франции и 

франкоязычных странах (Канада, Швейцария, Люксембург, Бельгия, Марокко, Тунис, 

Вьетнам и др.) для разработки совместных научно-образовательных и культурных 

проектов.

- Развитие сотрудничества с Торгово-промышленной палатой г. Парижа (далее ТППП) для 

подготовки и приема квалификационных экзаменов на международные дипломы ТППП 

по деловому французскому языку в сфере профессиональной коммуникации (экономика, 

юриспруденция, туризм и гостиничное дело и т.д.).

- Взаимодействие с французскими и международными компаниями с целью их 

привлечения к совместным программам сотрудничества (участие в научно

образовательных мероприятиях университета, организация стажировок на предприятиях, 

ярмарки вакансий, проведение мастер-классов, распространение информации о конкурсах, 

грантах и т.д.).

- Развитие Информационного пункта Кампус Франс для привлечения учащихся 

Университета к участию в программах академической мобильности и стипендий 

Правительства Франции (проведение презентаций сравнительной системы образования 

Франции и России, консультаций и семинаров по обучению во Франции и 

стипендиальным программам, тренингов по заполнению административных документов 

для поступления во французский вуз и получения учебной визы и т.д.).

- Стимулирование интереса студентов и аспирантов университета к участию в конкурсах 

по обмену с франкоязычными вузами-партнерами в рамках межвузовских программ 

академической мобильности.

- Оказание помощи структурным подразделениям университета в организации и 

проведении научно-образовательных и культурных мероприятий (научно-практические 

конференции, круглые столы, семинары, летние школы, стажировки и т.д.) с партнерами 

из франкоязычных стран.

- Подготовка проектов международных договоров, в том числе многосторонних с 

участием нескольких зарубежных учреждений и организаций, с целью разработки и 

реализации научно-образовательных проектов.

- Подготовка и проведение учебных курсов (тренингов) по французскому языку (все 

уровни), переводу, международному образованию, повышению квалификации 

преподавателей французского языка, в том числе совместно с Отделом образования и 

культуры Посольства Франции в РФ.

- Оказание помощи структурным подразделениям в поиске партнеров из франкоязычных 

стран, наборе французских и российских студентов на программу студенческого обмена.



привлечении зарубежных лекторов, администрировании (при необходимости) 

пребывания преподавателей и студентов в ТюмГУ и вузе-партнере, организации научно

образовательных стажировок.

- Оказание переводческих услуг (все виды устного и письменного перевода) физическим и 

юридическим лицам, в том числе перевод специальных технических материалов и 

документов с нотариальным заверением.

- Оказание физическим и юридическим лицам услуг по организации и проведению 

образовательного и страноведческого туризма.

- Ведение аналитической работы по направлениям, формам и результатам деятельности, 

осуществляемой в рамках Центра.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

РЦФРС УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Материальная база РЦФРС Университета формируется за счет площадей, 

предоставленных в пользование РЦФРС Университета на основании приказа ректора 

Университета. Оборудование и приборы, приобретенные Центром за счет привлеченных 

средств, находятся на балансе Университета.

3.2. Источниками финансового обеспечения деятельности РЦФРС Университета 

являются:

- средства, выделяемые Университетом и получаемые из бюджетов различного уровня на 

финансирование деятельности РЦФРС;

- целевые взносы и пожертвования попечителей и спонсоров;

- внебюджетные средства, полученные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

- средства, полученные за счет оказания услуг физическим и юридическим лицам;

- иные средства, полученные из источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации.

3.3. Бухгалтерский, статистический, кадровый, миграционный учет и отчетность по 

операциям, совершаемым в связи с деятельностью РЦФРС Университета, осуществляют 

профильные службы Университета.

4. ОРЕАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦФРС УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Центра Университета 

осуществляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее ректором 

Университета.
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4.2. Директор РЦФРС Университета, осуществляя непосредственное руководство 

деятельностью Центра Университета, несет персональную ответственность за результаты 

деятельности вверенного ему подразделения Университета, сохранность, целевое 

использование закрепленного за Центром Университета имущества, состояние трудовой 

дисциплины, безопасные условия труда работников.

Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, настоящим Положением и доверенностью, выданной ректором 

Университета:

- осуществляет руководство, вырабатывает стратегию и тактику реализации функций 

РЦФРС Университета;

- дает работникам РЦФРС обязательные для исполнения указания и поручения, 

контролирует их исполнение;

- осуществляет подбор кандидатур для замещения вакантных должностей работников 

Центра и вносит на рассмотрение Ректору Университета представление о назначении на 

должность работников Центра, их переводе, освобождении от должности;

- распределяет должностные обязанности между работниками Центра Университета;

- руководит разработкой политики и программ сотрудничества с Французской 

Республикой и другими франкоязычными странами в области науки, образования и 

культуры;

- вносит предложения по разработке программ международного сотрудничества 

Университета с Республикой Франции и других франкоязычных стран;

- вносит на рассмотрение Президенту предложения по улучшению работы Центра, 

представляет годовой отчет о деятельности РЦФРС;

- занимается вопросами интеграции РЦФРС Университета в международные организации 

и программы.

- осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора и другими 

локальными нормативными документами Университета, регулирующими деятельность 

РЦФРС.

4.3. 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.

4.4. Центр осуществляет финансовую деятельность в соответствии со сметами расходов, 

утвержденными ректором Университета.

4.5. Финансовые средства, привлекаемые Центром, могут расходоваться на:

- оплату труда по договорам гражданско-правового характера;



- проведение PR-работы по набору студентов и слушателей Центра;

- укрепление и расширение материальной, учебно-методической базы образовательного 

процесса (приобретение учебной, методической и справочной литературы, технических 

средств обучения и пр.);

- участие сотрудников и преподавателей Центра в научных конференциях, семинарах, 

курсах, стажировках и других видах повышения квалификации.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Правом обучения в РЦФРС обладают лица, заключившие с РЦФРС договор 

(контракт) на обучение по соответствующим программам.

5.2. В рамках учебного процесса РЦФРС использует все формы образовательных 

технологий, в том числе аудиторные занятия (лекции и семинары), тренинги, 

индивидуальные консультации. Интернет-технологии, самостоятельную учебную 

деятельность и др.

5.3. Лицам, прошедшим краткосрочные курсы обучения в РЦФРС и успешно прошедшим 

итоговое тестирование (экзамен), выдается государственный сертификат установленного 

образца о повышении квалификации, либо сертификат РЦФРС.

5.4. Функциональные обязанности, квалификационные требования, права и 

ответственность работников РЦФРС Университета регламентируются настоящим 

Положением, трудовыми договорами с ними и должностными инструкциями, 

утвержденными в соответствии с локальными актами Университета.

5.5. Работники РЦФРС Университета обязаны обеспечивать высокую эффективность 

профессиональной деятельности, повышать свою квалификацию, а также соблюдать 

Устав Университета, настоящее Положение и правила внутреннего распорядка 

Университета, бережно относиться к имуществу РЦФРС Университета.

6. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом ректора 

Университета.

6.2.Изменения, дополнения, принятие настоящего Положения в новой редакции 

производятся приказом ректора Университета по представлению директора РЦФРС 

Университета.

6.3. РЦФРС Университета может быть упразднен в соответствии с приказом ректора 

Университета.
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