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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Лингвистический центр филологического факультета Курганского государственного
университета, (именуемый в дальнейшем - Центр), создан приказом ректора университета
№
от«
»
2008г. на основании решения Ученого совета
(протокол №
) Курганского государственного университета ( именуемого в
дальнейшем - Университет).
1.2. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Федеральным
законом "О высшем и послевузовском образовании", Законом Российской Федерации "Об
образовании" и иным нормативно-правовыми актами РФ, а также Уставом Университета,
настоящим Положением, и иными локальными актами, действующими в Университете.
1.3. Центр является структурным подразделением Университета и не имеет статуса
юридического лица.
1.4. Местонахождение Центра: Российская Федерация, г. Курган,
почтовый адрес: 640007, г. Курган, проспект Машиностроителей, 10.
1.5. Центр создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Деятельность Центра как структурного подразделения Университета основана на
следующих принципах:
- обязательное участие Центра в обучении слушателей, студентов и аспирантов или в
обеспечении (организации) образовательного и научного процессов, в том числе системы
переподготовки и повышения квалификации кадров;
- исполнение Центром решений Ученого совета и руководства Университета;
- участие в образовании университетского централизованного фонда за счет отчислений,
производимых Центром от заработанных средств.
1.7. Планирование деятельности Центра, обслуживание его финансовой деятельности,
заключение договоров, прием и увольнение сотрудников и т.п. осуществляют
соответствующие отделы и службы Университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели создания Центра:
- эффективное использование интеллектуального потенциала сотрудников и студентов
Университета для разработки и реализации образовательных программ по обучению
иностранным языкам;
- развитие рынка образовательных услуг;
- создание новых методик обучения, разработка и оптимизация процессов обучения
русскому и иностранным языкам;
- оказание поддержки российским предприятиям, организациям и гражданам в развитии и
совершенствовании различных видов международного и межкультурного сотрудничества
- всестороннее развитие филологического факультета Университета для успешного
выполнения его основных задач.
2.2. Свою работу Центр осуществляет по следующим основным направлениям:
- обучение иностранным языкам по разнообразным программам, включая интенсивный и
краткосрочный курсы, бизнес-курс и школу перевода;
- обучение основам делового общения;
- подготовка к сдаче экзаменов для обучения за рубежом;
- обучение для поездки за рубеж;
- подготовка и организация туристических поездок и обучения за рубежом;
- проведение семинаров, конференций, и других мероприятий, связанных с деятельностью
Центра и участие в подобных мероприятиях;
- Центр имеет право осуществлять иные виды деятельности, если они не противоречат
целям и основным направлениям развития и функционирования Центра, уставу
Университета, настоящему Положению и иным локальным актам, действующим в
Университете.
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З.ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Внутренняя организация, порядок деятельности Центра определяются в соответствии
с основными целями и направлениями работы Центра.
3.2. Руководство деятельностью Центра осуществляет исполнительный директор Центра,
назначаемый приказом ректора Университета и действующий в строгом соответствии с
установленным перечнем обязанностей исполнительного директора центра, настоящим
Положением и уставом Университета.
3.3. Исполнительный директор Центра действует на основе единоначалия, руководит всей
деятельностью Центра и организует его работу, представляет Центр во всех ведомствах,
предприятиях и организациях, несет ответственность за результаты деятельности перед
ректором и Ученым советом Университета. В полномочия Директора входит решение
всех вопросов функционирования Центра, если они не
отнесены к компетенции
Университета.
3.4. Основная деятельность Центра осуществляется с участием специалистов,
привлекаемых к работе Центра на договорных условиях на время проведения обучения и
других видов работ, необходимых для осуществления деятельности Центра.
3.5. Для успешного осуществления своей деятельности с согласия руководства
Университета к участию в работе Центра привлекаются специалисты на договорных
условиях для выполнения иных конкретных видов деятельности.
3.6. В соответствии с основными целями создания Центра исполнительный директор
должен регулярно, не реже одного раза в год, отчитываться за выполненную работу на
ученом совете филологического факультета.
4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Финансовая деятельность Центра осуществляется за счет:
- средств, получаемых от юридических и физических лиц в соответствии с заключенными
договорами при осуществлении основных направлений деятельности, описанных в п.2.2
настоящего Положения.
- добровольных взносов от предприятий всех форм собственности, граждан;
- других законных источников, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Центр планирует свою финансовую деятельность в рамках определяемых
Положением целей и направлений деятельности с учетом необходимости поддерживать
соответствие между расходами и поступлениями средств.
4.3. Доходная часть финансовой деятельности Центра помимо необходимых отчислений в
фонд Университета и оплаты труда привлекаемых специалистов является источником
дальнейшего развития филологического факультета
Университета и расходуется
соответствующим образом. Ответственность за правильность использования средств,
полученных в результате деятельности, несет исполнительный директор Центра под
контролем бухгалтерии Университета.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
5.1. Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему принимаются
Ученым советом Университета и утверждаются ректором Университета.
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6 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
6.1. Центр ликвидируется по следующим основаниям:
- по решению Ученого совета приказом ректора Университета.
6.2. Порядок и срок ликвидации Центра в целом устанавливаются ректором Университета.

2

