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«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «1» марта 2018 года г.Душанбе №34

О создании Центра немецкого языка и культуры, 
утверждение Положения о Центре немецкого языка и культуры

На основании решения Ученого совета университета от 28 февраля 2018 
года, протокол №6,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Центр немецкого языка и культуры при филологическом 
факультете Российско-Таджикского (Славянского) университета.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Центре немецкого языка и 
культуры при филологическом факультете Российско-Таджикского 
(Славянского) университета (см.сайт).

3. Ввести в действие настоящее Положение со дня его подписания.
4. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 

сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава указанное 
Положение.

5. Начальнику информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 
своевременное размещение Положения на сайте университета.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Расулова Н.С.

РЕКТОР Н.Н.САЛИХОВ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр немецкого языка и культуры (далее -  Центр) при филологи
ческом факультете Межгосударственного образовательного учреждения выс
шего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее -  
университет, РТСУ) в своей деятельности руководствуется действующим зако
нодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, в частности 
Федеральным законом РФ от 01.09.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Законом Республики Таджикистан «Об образовании» от 
26.07.2014г. №1004, Уставом РТСУ; утвержденными инструкциями, регламен
тирующими охрану труда при исполнении трудовых обязанностей; решениями 
Ученого совета университета; приказами и распоряжениями ректора универси
тета; настоящим Положением.

1.2. Данное Положение регламентирует порядок формирования, состав, 
цели и задачи Центра университета.

1.3. Центр, являясь структурным подразделением при филологическом 
факультете РТСУ, создан для содействия в осуществлении уставной деятельно
сти университета, повышения его конкурентноспособности на отечественном и 
международном рынках научно-образовательных услуг.

1.4. Центр осуществляет свою деятельность на общественных началах, 
безвозмездно и без отрыва от основной работы.

1.5. Руководство университета создает условия для организационно
технического обеспечения функционирования Центра.

1.6. Адрес Центра немецкого языка и культуры: Республика Таджики
стан, 734025, г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30, Российско-Таджикский 
(Славянский) университет.

II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Целью деятельности Центра является обучение лиц, нуждающихся 
в изучении современного немецкого языка.

2.2. Участие Центра в реализации концепции и комплексной программы 
развития РТСУ по направлению широкого спектра деятельности с внутренней и 
внешней аудиторией из числа школьников, студентов, учителей и преподавате
лей, ученых, деятелей культуры и искусства, руководителей образовательных 
учреждений.

2.3. Создание инновационной многоуровневой образовательной пло
щадки в Республике Таджикистан по разработке образовательной программы 
по обучению немецкому языку как иностранному.

2.4. Подготовка к тестированию иностранных граждан и лиц без граж
данства.
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2.5. Формирование и внедрение инновационных методов подготовки 
специалистов немецкого языка на основе применения опережающей практики 
ведущих зарубежных образовательных и научных школ.

2.6. Культурное направление деятельности Центра заключается в орга
низации выставок, творческих конкурсов и других мероприятий с целью зна
комства с многогранной традиционной и современной немецкой культурой.

2.7. Научная сфера деятельности Центра выражается в оказании кон
сультативной помощи в поиске отечественных и зарубежных партнеров для 
совместных научных исследований.

2.8. Расширение связей Центра с отечественными организациями, СП, а 
также с российскими и др. зарубежными вузами и учреждениями различной 
формы деятельности в целях привлечения внебюджетных средств.

III. РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

3.1. Руководитель Центра назначается ректором и осуществляет следу
ющие функции:

3.1.1. организует и координирует долгосрочные и текущие программы де
ятельности Центра в соответствии с настоящим Положением;

3.1.2. способствует реализации следующих задач, определенных настоя
щим Положением:

• разработка многоуровневого обучения немецкому языку;
• выработка навыков и умений ведения деловых переговоров и работа с до

кументацией на немецком языке;
• ознакомление обучающихся с культурным и литературным наследием 

немецкого народа;
• на период своего временного отсутствия возлагает временное исполнение 

обязанностей директора на заместителя Центра либо одного из сотрудников;
• руководитель Центра раз в год информирует Ученый совет университета 

о проделанной работе;
• содействует привлечению внебюджетных средств для финансирования 

программ Центра;
• вести учет поступления денежных средств и расходов Центра;
• обеспечивать ведение делопроизводства в установленном в РТСУ поряд

ке.
3.2. Руководитель Центра ежегодно, в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, проводит текущий анализ работы, обеспечивает под
ведение итогов деятельности за отчетный период, представляет координирую
щему проректору и Ученому совету РТСУ отчет о результатах деятельности 
Центра за прошедший академический год.

Положение о Центре немецкого языка и культуры 3



IV. РЕСУРСЫ (САМОФИНАНСИРОВАНИЕ) ЦЕНТРА 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ

4.1. Деятельность Центра осуществляется за счет:
4.1.1. денежных поступлений от проведения работниками Центра заня

тий, мероприятий научно-образовательного, культурного характера, выставок и 
пр. мероприятий;

4.1.2. добровольных благотворительных выплат, вкладов (денежных и 
др.), поступающих от государственных и негосударственных организаций и фи
зических лиц (ст.ст.55, 58 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» 
№1125 от 26.07.2014г.), в т.ч. зарубежных для функционирования Центра;

4.2. Денежные средства перечисляются на лицевой счет университета и 
используются в соответствии с задачами Центра по целевому назначению, как 
то:

4.2.1. реализации намеченных образовательных и пр. программ, проектов 
и др. мероприятий, реализуемых Центром;

4.2.2. непосредственное обеспечение текущей деятельности Центра.
4.3. Контроль за целевым использованием средств Центра осуществляет 

руководство Университета.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Руководитель Центра несет ответственность в пределах, установ
ленных действующим трудовым законодательством Республики Таджикистан 
за:

6.1.1. результаты и эффективность деятельности Центра;
6.1.2. за не обеспечение выполнения своих функциональных обязанно

стей, а также за работу подчиненных работников в целом;
6.1.3. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 

обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией;
6.1.4. за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятель

ности правонарушения, за причинение материального ущерба;
6.1.5. за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его 

полномочий, установленных законодательством, Уставом университета, иными 
нормативными правовыми актами и Правилами Центра и вуза;

6.1.6. за использование имущества и средств университета в собственных 
интересах или интересах противоположных интересам университета;

6.1.7. за не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками, 
находящимися в подчинении;

6.1.8. за не обеспечение выполнение своих функциональных обязанно
стей, а также работу подчиненных ему работников Центра в целом.

6.2. Прочие пункты ответственности руководителя и работников указаны в 
соответствующих должностных инструкциях.
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Центре немецко
го языка и культуры вносятся путем составления Положения в новой редакции 
либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему 
Положению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения 
работников и заинтересованных должностных лиц вуза.

7.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого 
совета РТСУ.
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Исполнитель: 
Зав.каф.нем.яз. 
Гафарова К.Т.
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