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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Лингвистический центр ГБОУ ВО НГИЭУ (далее Центр) создан 
Решением Ученого Совета ГБОУ ВО НГИЭУ (далее Университет) от 
_____________ , протокол № , с целью

• внедрения дополнительных образовательных программ по изучению 
иностранных языков, профессиональной лингвистики, страноведения, 
межкультурной коммуникации для НПР, сотрудников и 
обучающихсяУ ниверситета;

• информирования ППС, сотрудников и обучающихсяУ ниверситета о 
возможностях повышения уровня языковой подготовки за рубежом;

• обучения иностранных обучающихсяУниверситета русскому, 
английскому, французскому, немецкому языкам и культуре РФ.

1.2. Центр является внебюджетным структурным подразделением 
Университетаирм кафедре «Иностранные языки», подчиняется ректору 
Университета и осуществляет свою деятельность на условиях 
самофинансирования в соответствии с Уставом Университета и настоящим 
Положением.

Местоположение Центра: 606340, Нижегородская обл., Княгининский р-н, г. 
Княгинино, ул. Октябрьская 22 «а», 4 корпус, каб. 13.

1.3. Центр имеет право заключать договоры с предприятиями и гражданами 
на оказание образовательных, консультационных и переводческих услуг в 
соответствии с целями и предметом деятельности на основании доверенности.

1.4.Центр разрабатывает и реализует свои программы в тесном 
взаимодействии с Центром международных связей и Центром прикладных 
квалификаций и содействия послевузовскому трудоустройству.

1.5. Логотип, название, а также все концептуальные, проектные, научно- 
практические и научно-исследовательские работы, выполненные в Центре, 
являются интеллектуальной собственностью авторского коллектива, в



соответствии с существующим законодательством Российской Федерации и 
международным правом.

1.6.В своей деятельности Центр руководствуется Законами РФ «Об 
образовании»от 29.12.2012 N 273-ФЭ, «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 
N 2300-1, Уставом Университета, настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Лингвистический центр специализируется на интенсивном обучении 

иностранным языкам и культурам; сотрудничает с различными организациями, 
издательствами (учебников), культурными и образовательными центрами, как в 
России, так и за рубежом.

2.2. Задачи Центра:
• обеспечение дополнительных консультаций относительно дальнейших 

возможностей повышения уровня языковой подготовки за рубежом;
• апробация инновационных методов обучения иностранным языкам с 

последующим внедрением в учебный процесс Университета;
• организация и проведение совместно с другими подразделениями 

Университета программ академических обменов, в том числе обмен студентами, 
специалистами, преподавателями, делегациями;

• формирование в Университете среды, стимулирующей и 
обеспечивающей овладение студентами, преподавателями и сотрудниками 
иностранными языками, элементами культуры других стран и народов.

2.3. Направления деятельности Центра на внебюджетной основе:
• реализация следующих дополнительных образовательных программ:
1) Программы «Базовый курс английского языка», «Базовый курс немецкого 

языка», «Базовый курс французского языка» предназначается для студентов 1 
курсов, не полностью освоивших школьную программу по иностранному языку, а 
также для школьников. (72 ч.). Обучение школьников производится по 
нескольким уровням: 1. младший школьный возраст ( 2 - 4  классы); 2. средний 
школьный возраст ( 5 - 7  классы); 3. старший школьный возраст (9 -1 1  классы);

2) Программы «Курс углубленного обучения английскому языку», «Курс 
углубленного обучения немецкому языку», «Курс углубленного обучения 
французскому языку», предназначается для студентов 2-5 курсов, а также 
специалистов, имеющих среднее профессиональное и высшее профессиональное 
образование (возраст не ограничен). (72 ч.);

3) Программа «Интенсивный курс английского языка», «Интенсивный курс 
немецкого языка», «Интенсивный курс французского языка», предназначается для 
желающих в краткие сроки овладеть основами иноязычного общения. (72 ч.).

4) Программа «Межъязыковые коммуникации в агробизнесе (английский и 
немецкий языки)», предназначается для желающих в краткие сроки овладеть 
основами иноязычного общения. (72 ч.).

- осуществление переводов с иностранных языков на русский язык и с рус
ского языка на иностранные языки.

- оформление документов на выдачу Шенгенской и Национальной визы.
• разработка и внедрение тематических курсов по иностранным языкам 

различной направленности в разнообразных организационных формах



(индивидуальное, групповое обучение) для студентов и преподавателей 
Университета;

• подготовка обучающихся и сотрудников к сдаче квалификационных 
тестов на знание иностранного языка для дальнейшего обучения или 
прохождения стажировки за рубежом;

• проведение курсов «Русский как иностранный» для иностранных 
граждан, планирующих свое обучение в Университете на внебюджетной основе;

• оказание услуг учреждениям, предприятиям и населению города по 
переводу информационно-рекламных материалов и документов.

2.4. Лингвистический центр проводит научно-исследовательскую работу, 
направленную на научное обоснование учебных программ, разработку 
прогрессивных методик интенсивного обучения иностранному языку на базе 
современных технологий. С помощью педагогов высокой квалификации, 
прошедших стажировку за рубежом, и имеющих большой стаж практической 
работы, студенты изучают иностранные языки и приобретают полезнейшие 
сведения о странах изучаемого языка, культуре, политике, сфере экономики и 
бизнеса.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Университет предоставляет Центру помещение, по возможности 

:-5орудование (компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника и т.д.) и 
: называет материально-техническую помощь.

3.2. Финансирование Центра осуществляется из внебюджетных средств.
3.3.Учебная и научная деятельность Центра осуществляется штатным 

:: ставом кафедры «Иностранные языки» Университета, а также специалистами 
зз лругих подразделений Университета, оплачиваемых за счет внебюджетных 
средств. Кроме этого, к работе в Центре в установленном порядке могут 
привлекаться приглашенные специалисты на условиях совместительства.

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
-.1. Финансовыми источниками деятельности Центра являются:
средства, поступающие от заказчиков за выполнение образовательных и пе- 

т-гь: дческих услуг населению, предприятиям, студентам предусмотренных 
—стоящим положением.

Центр функционирует на материально-технической базе НГИЭУ, за счет 
звебнсижешых средств и самоокупаемости за счет поступлений от внебюджетной дея- 
~;_ть:-:ста. Прием и увольнение сотрудников Центра осуществляется ректором 
УЕззерсетета по представлению руководителя Центра, в порядке установленным
— т : Кодексом РФ. Центр вправе привлекать на основе совместительства, 
жгоэоеа на оказание услуг любых специалистов, в том числе не работающих в 
Университете. При равных квалификационных характеристиках преимуществом 
5: Т::;т-отся сотрудники Университета.

4.5. Источниками финансирования деятельности Центра являются:
- денежные средства, поступившие за реализацию образовательных 

р :п р ^ ч у  по договорам со слушателями (заказчиками);
- тенежные средства, полученные за выполнение консультационных, 

тезгэосгтакнх услуг;



- добровольные взносы и переданные материальные ценности от 
юридических и физических лиц;

- прочие поступления в виде денежных средств или материальных 
пенностей, не запрещенные законодательством России.

4.4. Денежные средства поступают на расчетный счет Университета. 
Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием средств Центра 
осуществляет бухгалтерия Университета.

4.5. Центр самостоятельно распоряжается денежными средствами. Сумма 
отчислений Центра Университету составляет 30 %. ФОТ -  52 % с отчислениями на 
с плату труда, в том числе 9 % -  руководителю Центра, 30 % -  заработная плата 
“геподавателям. Средства, кроме этого, направляются на приобретение технических 
:тедств и учебно-методического обеспечения, командировки участников работ, 
с штату стажировок и участия в конференциях и другие нужды. Условия найма и 
_ ъпьнения, оплаты труда не должно противоречить законодательству России.

4.6. Преподаватели имеют право на бесплатное использование литературы и 
I  ̂тебно-методического обеспечения, приобретенного за счет внебюджетной

ельности Центра и находящихся в библиотеке Центра. Приобретенное Центром 
имущество является собственностью Университета.

5. РУКОВОДСТВО ЦЕНТРА
5.1. Внутренняя организация Центра строится в соответствии с 

с  — ебностями реализации задач и основных направлений деятельности Центра.
Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, 

И 2ЕБ1«аемый ректором.
Руководитель Центра:
- заключает договоры на оказание образовательных, переводческих.
~ьтационных и других услуг в соответствии с целями и предметом

jz=~ еаьности Центра
- осуществляет текущее руководством Центром;
- предлагает ректору кандидатуры преподавателей и сотрудников лля 

ппее-гля на работу либо для увольнения с работы в Центре;
- разрабатывает и осуществляет систему материального стимулирования 

■ гт ; зннков Центра;
- планирует работу Центра;
- организует учебный процесс и контролирует ход его проведения;
- составляет смету доходов и расходов Центра в соответствии с объемом и 

Ьрытером выполняемых работ;
решает вопросы по размещению и материально-техническому 

■ е  -г -гзию Центра;
- организует прием от слушателей денежных средств на отдельный субсчет

I  ноете зтета и целевое расходование их, включая выплату зарплат 
к :- :  лиззтеяям и сотрудникам Центра;

- выполняет иные действия, не противоречащие настоящему Положению и 
■kriB- Университета.



Центр в установленном законодательстве порядке представляет 
необхэдимые отчеты о своей деятельности.

Руководитель Центра несет ответственность за:
- качество оказанных услуг;
- эффективность использования предоставленных ресурсов;
- зг нарушение настоящего положения.

5.1. Центр создается, организуется и ликвидируется приказом ректора НГИЭУ 
на основании решения Ученого совета Университета. При ликвидации приказом, 
ректором создается ликвидационная комиссия, решение которой утверждается 
ректором НГИЭУ.

5.2.Центр может быть ликвидирован приказом ректора Университета в 
случае грубых нарушений финансовой, отчетной и трудовой дисциплины.

Решение о создании Лингвистического Центра ГБОУ ВО НГИЭУ -  
протокол №_____от «___ » ______________ 2016 г.

И.о. заведующего кафедрой

6. СОЗДАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

«Иностранные языки» И.Ю. Жданкина


