ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре немецкого языка при РТСУ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Центр НЯ в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, в частности
Федеральным законом РФ от 01.09.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом
РТ «Об образовании» от 26.07.2014г. №1004, Уставом РТСУ, настоящим Положением и
иными локально-нормативными актами.
1.2.
Данное Положение регламентирует порядок формирования, состав, цели и
задачи Центра «НЯ» Университета.
1.3.
Центр НЯ, являясь структурным подразделением Университета, создан для
содействия в осуществлении уставной деятельности университета, повышения его
конкурентноспособности на отечественном и международном рынках научнообразовательных услуг.
1.4.
Центр НЯ, являясь структурным подразделением университета,
осуществляет свою деятельность на общественных началах, безвозмездно и без отрыва
от основной работы.
1.5.
Руководство Университета создает условия для организационнотехнического обеспечения функционирования Центра НЯ.
1.6.
Адрес Центра немецкого языка: Республика Таджикистан, 734025,
г.Душанбе, ул. М.Турсун-заде, 30, Российско-Таджикский (Славянский) университет.
II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА «НЯ»
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 преподавателей, ученых,
деятелей культуры и искусства, руководителей образовательных учреждений.
2.3. Создание инновационной многоуровневой образовательной площадки в
Республике Таджикистан по разработке образовательной программы по обучению
немецкому языку как иностранному.
2.4. Подготовка к тестированию иностранных граждан и лиц без гражданства.
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 организации
выставок, творческих конкурсов и других мероприятий с целью знакомства с
многогранной традиционной и современной немецкой культурой.
2.7. Научная сфера деятельности «Центра» выражается в оказании консультативной
помощи в поиске отечественных и зарубежных партнеров для совместных научных
исследований.
2.7. 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 «НЯ»
3.1. Руководитель Центра назначается ректором и осуществляет следующие
функции:
а) организует и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности
«Центра» в соответствии с настоящим Положением;
б) способствует реализации следующих задач, определенных настоящим
Положением:
- разработка многоуровневого обучения немецкому языку;
- выработка навыков и умений ведения деловых переговоров и работа с
документацией на немецком языке;
- ознакомление обучающихся с культурным и литературным наследием немецкого
народа.
в) на период своего временного отсутствия возлагает временное исполнение
обязанностей директора «Центра» на заместителя «Центра» либо одного из сотрудников
«Центра»;
г) руководитель «Центра» раз в год информирует Ученый совет университета о
проделанной работе;
д) содействует привлечению внебюджетных средств для финансирования программ
«Центра»;
IV. РЕСУРСЫ (САМОФИНАНСИРОВАНИЕ) ЦЕНТРА «НЯ»
4.1. Деятельность Центра «НЯ» осуществляется за счет:
а) денежных поступлений от проведения работниками Центра занятий, мероприятий
научно-образовательного, культурного характера, выставок и пр. мероприятий;
б) добровольных благотворительных выплат, вкладов (денежных и др.),
поступающих от государственных и негосударственных организаций и физических лиц
(ст.ст.55, 58 Закона РТ «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 «НЯ» по целевому назначению, как то:
- реализации намеченных образовательных и пр. программ, проектов и др.
мероприятий, реализуемых Центром «НЯ»;
- непосредственное обеспечение текущей деятельности Центра;
4.3. Контроль за целевым использованием средств Центра осуществляет
руководство Университета.
V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ «НЯ»
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по
решению Ученого совета РТСУ.
5.2. Центр обучения НЯ прекращает свою деятельность в форме реорганизации
или ликвидации по решению Ученого совета РТСУ.
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