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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ПРИКАЗ 
 

 от «29» 09 2016 года   г.Душанбе    №118 
 

 
О создании Центра по обучению 1С-Бухгалтерии.  

Утверждение Положения о Центре по обучению 1С-Бухгалтерии 
 
 
 

На основании решения Ученого совета университета от 28 сентября 2016 
года, протокол №1, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать Центр по обучению 1С-Бухгалтерии при экономическом 

факультете. 
2. Утвердить Положение о Центре по обучению 1С-Бухгалтерии (см.сайт). 
3. Ввести в действие со дня его подписания. 
4. Начальнику Информационного центра Ульмасову Р. обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.tj в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня его издания.  

5. Деканам факультетов и руководителям подразделений довести до 
сведения сотрудников и профессорско-преподавательского состава настоящий 
приказ. 

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 по обучению 1С-Бухгалтерии (именуемый в дальнейшем – 
Центр) при Межгосударственном образовательном учреждении высшего 
образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (именуемый 
в дальнейшем – университет) в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Таджикистан, в частности Федеральным законом Российской Федерации от 
01.09.2013г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Таджикистан «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. 

1.3. Центр, являясь структурным подразделением университета, 
создан с целью содействия в осуществлении уставной деятельности 
университета, повышения его конкурентоспособности на отечественном и 
международном рынках научно-образовательных услуг.  

1.4. Руководство университета обеспечивает организационно-
техническое функционирование Центра. 

1.5. Адрес Центра: Республика Таджикистан, 734025, г. Душанбе, ул. 
М.Турсун-заде, 30, Российско-Таджикский (славянский) университет. 

 
II. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРА ПО ОБУЧЕНИЮ 1С-БУХГАЛТЕРИИ 
 

2.1. Целью создания учебного центра является реализация программ 
дополнительного образования в целях повышения профессиональных знаний 
специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к 
выполнению новых трудовых функций. 

2.2. Участие Центра в реализации концепции и комплексной 
программы развития РТСУ по направлению широкого спектра деятельности с 
внутренней и внешней аудиторией из числа студентов, преподавателей, 
ученых и руководителей образовательных учреждений. 

2.3. Создание инновационной многоуровневой образовательной 
площадки в Республике Таджикистан по разработке и реализации 
образовательных программ по обучению 1С-Бухгалтерии. 

2.4. Основными задачами Учебного центра являются обучение и 
переподготовка работников бухгалтерии, работников сектора 
государственного управления и органов местного самоуправления по 
вопросам эффективного управления государственными финансами, 
международных стандартов финансовой отчетности и системы учета в 
государственном секторе, процедур государственных закупок товаров, работ, 
услуг и консультационных услуг, автоматизации учета и отчетности в системе 
казначейства и другим направлениям. 

2.5. Научная сфера деятельности Центра выражается в оказании 
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консультативной помощи в поиске отечественных партнеров для совместных 
научных проектов: 

2.6. 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 ОБУЧЕНИЯ 1С-БУХГАЛТЕРИИ 

 
3.1. Руководитель Центра назначается ректором и осуществляет 

следующие функции: 
3.1.1. организует и координирует долгосрочные и текущие программы 

деятельности «Центра» в соответствии с настоящим Положением; 
3.1.2. способствует реализации задач, определенных настоящим 

Положением;  
3.1.3. на период своего временного отсутствия возлагает временное 

исполнение обязанностей директора Центра на заместителя «Центра» либо 
одного из сотрудников Центра; 

3.1.4. руководитель Центра раз в год информирует Ученый совет 
университета о проделанной работе; 

3.1.5. содействует привлечению внебюджетных средств для 
финансирования программ Университета; 

3.1.6. в соответствии с принятыми Центром по обучению 1С-
Бухгалтерии решениями в пределах своих полномочий распоряжается 
финансовыми и материальными средствами, находящимися в распоряжении 
Центра, а также в пределах своих полномочий заключает договора и 
соглашения, необходимые для осуществления задач Центра.  
 

IV. РЕСУРСЫ (САМОФИНАНСИРОВАНИЕ) ЦЕНТРА ПО 
ОБУЧЕНИЮ 1С-БУХГАЛТЕРИИ 

 
4.1. Деятельность Центра по обучению 1С-Бухгалтерии 

осуществляется за счет:  
4.1.1. средств, поступающих в виде платы за обучение; 
4.1.2. 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 реализации Программы развития РТСУ и 
функционирования Центра. 

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

4.2.1. реализацию 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 
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осуществляет Контрольно-ревизионная Комиссия Центра либо Общее 
собрание Центра, в т. случае при создании данной структурной единицы 
необходимо прописать их полномочия и обязанности, возможно аудиторская 
организация.  
 

V. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЦЕНТРЕ ПО ОБУЧЕНИЮ 1С-БУХГАЛТЕРИИ 

 
5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены по решению Ученого совета РТСУ.  
5.2. Центр по обучению 1С-Бухгалтерии прекращает свою 

деятельность в форме реорганизации или ликвидации по решению Ученого 
совета РТСУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
Зав.кафедрой учета, анализа  

и аудита РТСУ Маматкулов А.А. 


