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1. Общ ие положения

1.1 Настоящее

Положение

определяет

основные

задачи,

направления

деятельности, функции, права и обязанности Центра русского языка филиала
федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе
Краснодарского края (далее - ЦРЯ АФ СГУ).
1.2 ЦРЯ АФ СГУ является структурным подразделением филиала СГУ

в

г. Анапе.
1.3 ЦРЯ АФ СГУ создан приказом

ректора

Ф ГБОУ ВО «Сочинский

государственный университет» от 09.06.2015 г. №

373 в соответствии с

решением Ученого Совета Ф ГБОУ ВО «СГУ» (протокол № 9 от 07.05.2015 г.).
1.4 ЦРЯ АФ СГУ осуществляет свою деятельность на основе данного поло
жения.
1.5 Структура и штатная численность сотрудников ЦРЯ АФ СГУ утверж да
ется директором филиала в пределах сметы доходов и расходов ЦРЯ АФ СГУ.
1.6 Общее руководство ЦРЯ АФ СГУ осуществляет заместитель директора
по УВР, непосредственное руководство осуществляет директор ЦРЯ АФ СГУ,
который назначается приказом ректора

СГУ

по представлению директора

АФ СГУ.

2. Цель и основны е задачи
2.1 Основной целью деятельности ЦРЯ АФ СГУ является создание системы
языковой адаптации трудовых мигрантов и переселенцев.
2.2 Основными задачами деятельности ЦРЯ АФ СГУ являются:
- разработка и внедрение обучаю щ их программ по русскому языку для
иностранных граждан;
- создание
переселенцев.

условий

для

языковой адаптации трудовых мигрантов и
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3. Направления деятельности и функции

3.1 Основные направления

деятельности

ЦРЯ

АФ

СГУ

в области

русского языка как иностранного:
- обучение и консультирование граждан зарубежных стран, по русскому
языку как

иностранному с целью

получения

сертификата государственного

образца;
- организация и проведение тестирования граждан зарубежных стран по
русскому

языку

как

иностранному

для

получения

сертификата

государственного образца, подтверждающ его уровень владения языком.
- организация и проведение тестирования трудовых мигрантов, ж елаю 
щих получить разрешение на работу получения сертификата государственного
образца;

4. М атериально-техническое обеспечение и финансовая деятельность

4.1 ЦРЯ АФ СГУ для своей деятельности пользуется помещениями и обору
дованием (компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника, мебель и т.д.)
филиала ФГБОУ

ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края.

4.2 Источниками финансирования деятельности ЦРЯ АФ СГУ являются:
денежные средства, поступивш ие за реализацию образовательных про
грамм по договорам со слушателями, либо другими физическими и ю ридиче
скими лицами;
- денежные средства, полученные за выполнение консультационных услуг;
- прочие

поступления

в виде

денежных

средств

или

материальных

ценнстей, не запрещенные законодательством РФ.
4.3 Денежные

средства

поступают

на

расчетный

счет

АФ

СГУ.

Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием средств ЦРЯ АФ
СГУ осуществляет бухгалтерия филиала.
4.4 Расходование средств ЦРЯ АФ СГУ осуществляется на основе сметы,

утверждаемой директором филиала.
5. Права
Для достижения целей и задач, возложенных на ЦРЯ АФ СГУ, его
сотрудники пользуются следующими правами:
- требовать от подразделений АФ СГУ

представления материалов,

необходимых для деятельности центра;
- представлять

интересы

филиала

в

отношениях

со

сторонними

организациями по поручению директора;
- представлять руководству филиала предложения по улучш ению и
повышению эффективности работы ЦРЯ АФ СГУ;
- знакомиться

с

проектами

решений

руководства

университета

и

директора филиала, касающимися его деятельности;
- требовать от руководства АФ СГУ оказания содействия в исполнении
их должностных прав и обязанностей.

6. Ответственность.
Степень ответственности сотрудников ЦРЯ АФ СГУ устанавливается в
соответствии

с

действующ им

законодательством

РФ,

локальными

нормативными актами университета и должностными инструкциями.

