
 



 



 



1.7. Место нахождения Центра: 625002, Российская Федерация, город Тюмень, ул. 

Осипенко,2. 

1.8. Центр имеет круглую печать со своим наименованием, прямоугольный штамп, 

бланки и прочую официальную символику. 

2.       ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
 

2.1. Целями деятельности Центра являются: 

 развитие межрегионального и международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды, экологического образования и туризма; 

 содействие развитию высшего профессионального образования в Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, экологического образования и 

туризма; 

 повышение экологической культуры населения.  

2.2. Основные задачи Центра: 

 удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций, 

учреждений в получении новых знаний о достижениях в области охраны окружающей 

среды, рационального природопользования, экологической безопасности, 

экологического и иных видов туризма и сервиса; 

 повышение уровня экологической компетентности специалистов органов 

управления, производства и сервиса; 

 участие в разработке и выполнении федеральных, отраслевых и региональных 

научно-технических экологических программ, выполнение научных исследований, в 

том числе по актуальным проблемам повышения квалификации и переподготовке 

кадров в области охраны окружающей среды и экологического образования; 

 сотрудничество с российскими и зарубежными учебными заведениями и 

фирмами по вопросам обмена опытом по переподготовке и повышению квалификации 

кадров, проведения совместных научных исследований, обмена научной информацией в 

области охраны окружающей среды и экологического образования; 

 выполнение редакционно-издательских работ, связанных с изданием и 

обеспечением слушателей методическими материалами в области охраны окружающей 

среды и экологического образования; 

 обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного процесса, 

научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения в области 

охраны окружающей среды и экологического образования; 

 формирование системы учебно-методического и научного обеспечения 

послевузовского дополнительного образования в сфере природопользования, сервиса и 

туризма. 

2.3. Основными видами деятельности Центра являются: 

 организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки 

кадров по программам дополнительного профессионального образования в области 

охраны окружающей среды и экологического образования; 

 краткосрочное повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов природоохранных служб предприятий и организаций, связанных с 

деятельностью, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

 

 

 

 

 



 предоставление дополнительных платных образовательных услуг с учетом 

потребностей заказчика и требований государственных образовательных стандартов в 

области экологии, сервиса и туризма; 

 организация и проведение семинаров, конференций, выставок, теле - и 

радиомарафонов и других мероприятий в соответствии с задачами Центра; 

 выполнение работ и проведение исследований, оказание консультационных услуг 

в области экологического и географического образования; 

 организация стажировок и повышение квалификации преподавателей вузов, 

школ, работников сферы дошкольного и внешкольного дополнительного экологического 

образования; 

 разработка и реализация научной, методической и учебной литературы, 

справочников, пособий, комментариев по направлениям деятельности Центра. 

 осуществление иных видов деятельности, направленных на реализацию целей 

деятельности Центра. 
 

3.      УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

3.1. В своей деятельности Центр подчиняется курирующему проректору в 

соответствии приказом ректора Университета (далее - курирующий проректор). 

3.2. Общее руководство Центром осуществляет директор, утверждаемый в должности 

ректором Университета по представлению курирующего проректора. 

3.3. Директор   действует   в   пределах   полномочий,   определенных   настоящим 
Положением. 

3.4. Директор Центра: 

 организует работу Центра и несет персональную ответственность за 
результаты его деятельности; 

 определяет приоритетные направления деятельности Центра, в пределах 
своей компетенции утверждает планы, программы и проекты развития Центра; 

 представляет интересы Центра во всех органах государственной власти и 
местного самоуправления, организациях и предприятиях всех организационно-
правовых форм, в связи с деятельностью Центра; 

 в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 
выполнения всеми работниками Центра, организует и проверяет их исполнение; 

разрабатывает и представляет на утверждение ректора Университета штатное 
расписание Центра; 

 представляет ректору Университета проекты приказов о зачислении, 
отчислении и переводе слушателей Центра 

 по согласованию с курирующим проректором, вносит на рассмотрение 
ректора Университета представления о назначении на должности работников 
Центра, их переводе, освобождении от должности; 

 вносит предложения о поощрении работников Центра и применении к ним 

мер дисциплинарного взыскания; 
 осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора и 
иными локальными нормативными документами Университета, регулирующими 
деятельность Центра. 
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4.1.. 

4.      ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Центр планирует свою деятельность, определяет направления и перспективы 

развития, исходя из потребностей в переподготовке и повышении квалификации

 



кадров в области охраны окружающей среды, экологического образования и туризма. 

4.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Центра является: 

 средства, полученные Центром по договорам на оказание платных образовательных 

услуг с физическими и юридическими лицами в виде платы за обучение; 

 средства фондов, грантов, целевых и региональных программ; 

 целевые взносы и добровольные пожертвования юридических и физических, в том 

числе иностранных; 

 иные средства, полученные из источников, не запрещённых действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Центр вправе в установленном приказом ректора Университета порядке привлекать 

на основе гражданско-правовых договоров физических и юридических лиц для 

выполнения работ и оказания услуг, необходимых Центру для достижения целей и 

реализации основных направлений его деятельности.  

4.4. Финансовые средства, привлекаемые Центром направляются на:  

 оплату труда работников Центра; 

 укрепление материальной базы Центра (приобретение компьютерной техники, 

мебели, учебного оборудования и инвентаря, учебной и методической литературы, 

учебных пособий и т.д.); 

 проведение рекламно-агитационных мероприятий по приёму слушателей, оказанию 

образовательных услуг; 

 привлечение квалифицированных специалистов к преподавательской и учебно-

методической работе в Центре; 

 участие работников Центра в конференциях, семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

4.5. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по хозяйственным 

операциям, совершаемым в связи с деятельностью Центра, осуществляют 

соответствующие службы Университета. 
 

5.   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Центр может быть реорганизован или упразднен приказом ректора Университета 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 
Университета по представлению директора Центра. 

 

 

 

 

 

 

 


