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1.  Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, функции учебного центра 

химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного университета 

(далее - Учебный центр) и организацию его работы. 

1.2 Учебный центр является структурным подразделением института химии и 

инженерной экологии Тольяттинского государственного университета (далее -  

ТГУ) и организуется приказом ректора ТГУ. Основной областью деятельности 

Учебного центра являются профессиональная переподготовка и многоуровневое 

практикоориентированное обучение в области химии и инженерной экологии в 

соответствии с современными требованиями работодателей. 

1.3. В своей деятельности Учебный центр руководствуется Конституцией РФ, 

гражданским кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента, 

постановлениями и распоряжениями Правительства, нормативными и 

инструктивными документами органов государственного и муниципального 

управления, Федеральным законом об образовании, постановлениями 

Министерства образования РФ, Уставом ТГУ, настоящим Положением. 

1.4. Финансово-хозяйственную деятельность Учебный центр осуществляет на 

основе самофинансирования. Для деятельности Учебного центра 

Университетом могут выделяться, в соответствии со сметой, денежные 

средства, подлежащие использованию Учебным центром по их целевому 

назначению. 

1.5. Образовательная, научно-исследовательская и финансово-хозяйственная 

деятельность Учебного центра подотчетна директору института химии и 

инженерной экологии. 

1.6. Учебный центр не является юридическим лицом. По доверенности ректора 

университета его руководитель может наделяться необходимыми полномочиями. 

1.7. Учебный центр имеет свое название, веб-страницу на сайте ТГУ, почтовый 

и электронный адреса. 
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1.8. Почтовый адрес Центра: 445667, ГСП, г. Тольятти Самарской обл., ул. 

Белорусская, 14, Тольяттинский государственный университет. 

Местонахождение: ул. Белорусская, 16б, корпус "А". 

 

2. Цель и задачи Учебного центра 

 2.1. Целью Учебного центра является повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов в области химии и инженерной экологии в 

условиях подвижной конъюнктуры производства и бизнеса с учетом специфики 

рыночных отношений. 

2.2.  Задачи Учебного центра: 

 активизация и координация работ по повышению качества 

образовательного процесса при сотрудничестве с предприятиями города;  

 разработка и внедрение дополнительных образовательных программ с 

учетом направлений подготовки студентов и специалистов; 

 создание площадки для занятия инженерной практической деятельностью в 

рамках учебного процесса на предприятиях города;  

 внедрение активных форм обучения в инженерном образовании, 

способствующих формированию актуальных инженерных компетенций;  

 создание многоуровневой практикоориентированной системы подготовки 

специалистов в области химии и инженерной экологии;  

 подготовка и оптимизация учебных планов и образовательных программ в 

области профессиональной переподготовки, учебников и учебных пособий по 

направлениям института химии и инженерной экологии в соответствии с 

современными требованиями работодателя и специфики рыночных отношений;  

 расширение международного научно-технического сотрудничества с 

учебными заведениями и компаниями зарубежных стран с целью реализации 

совместных образовательных проектов; 

 содействие интеграции научной и образовательной деятельности с 

организациями и промышленными предприятиями города, 



6 

 

 привлечение инвестиций и развитие сотрудничества с промышленными 

предприятиями, государственными и коммерческими организациями города, 

региона и иностранных государств на основе результатов деятельности 

Учебного центра. 

 

3.   Структура и руководство Учебного центра 

3.1. Непосредственное руководство Учебным центром осуществляется 

директором Учебного центра. Назначение на должность и освобождение от 

должности директора Учебного центра осуществляется приказом ректора ТГУ 

на основании представления  директора института химии и инженерной 

экологии ТГУ в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Директор Учебного центра несет ответственность за состояние и результаты  

деятельности Учебного центра, сохранность, целевое использование 

переданного Учебному центру имущества, состояние трудовой дисциплины, 

безопасные условия труда работников.  

3.3. Директор Учебного центра организует его работу, разрабатывает и 

представляет на   утверждение руководству института кадры, планы и готовит 

отчетность. 

3.4. Структура и штатное расписание Учебного центра утверждаются ректором 

по представлению директора института химии и инженерной экологии в 

пределах имеющихся у Учебного центра средств в соответствии с действующей 

процедурой и учетом объемов выполняемых функций и специфики работы.  

3.5. Для выполнения отдельных проектов Учебный центр может создавать в 

установленном порядке временные (в т.ч. международные) коллективы. 

3.6. Текущий контроль за деятельностью Учебного центра осуществляется 

директором института химии и инженерной экологии  ТГУ. 

3.7. Полное официальное наименование Учебного центра: «Учебный центр 

химии и инженерной экологии Тольяттинского государственного 

университета». Краткое название – УЦ ХИЭ ТГУ. 
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3.8. Учебный центр имеет и в необходимых случаях использует следующее 

наименование на английском языке: «Educational Centre of Chemistry and 

Engineering Ecology of Togliatti State University». Краткое название Учебного 

центра на английском языке – EC CEE TSU. 

3.9. Учебный центр самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы своего развития. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность Учебного центра 

4.1. Финансово-хозяйственную деятельность Учебный центр осуществляет за 

счет средств, полученных в качестве платы за выполнение договоров от 

заказчика, от реализации проектов, разработанных в Учебном центре. 

4.2. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов Учебного 

центра ведется бухгалтерией университета. Контроль за осуществлением 

финансовой деятельности в Учебном центре ведет директор института химии и 

инженерной экологии ТГУ. 

4.3. ТГУ предоставляет Учебному центру помещения для выполнения 

образовательных услуг, которыми институт распоряжается в соответствии с 

назначением в пределах, определяемых Уставом университета и 

действующими в нем положениями, а также нормами законодательства РФ. 

Администрация университета осуществляет контроль за использованием 

закрепленных за Учебным центром имущества и оборудования. 

4.4. Международная деятельность Учебного центра проводится в соответствии 

с Уставом университета и действующим законодательством РФ.  

4.5. Доходы Учебного центра, полученные в результате осуществления 

предпринимательской  деятельности, а также все приобретенное на эти доходы 

имущество, учитываются на балансе университета. 

4.6. По итогам финансово-хозяйственной деятельности Учебного центра на 

основании анализа экономического развития Учебного центра и служебной 

записки директора института химии и инженерной экологии приказом ректора 
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устанавливаются единовременные выплаты работникам Учебного центра. 

 

5.    Права и ответственность 

5.1. Права и обязанности сотрудников Учебного центра регламентируются 

трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка ТГУ, 

должностными инструкциями персонала. 

5.2. Учебный центр имеет право: 

- заключать от имени университета договора на оказание образовательных, 

научно-методических, исследовательских и консультационных услуг на 

основании доверенности; 

- осуществлять подбор специалистов для выполнения работ, 

предусмотренных договорами; 

- заключать соглашения с заказчиками по договорной цене за выполняемые 

услуги; 

- осуществлять материально-техническое обеспечение своей деятельности в 

рамках имеющихся у Учебного центра средств; 

- запрашивать и получать от структурных подразделений ТГУ сведения, 

необходимые для реализации возложенных на него задач и функций; 

- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ТГУ в 

рамках, возложенных на него задач и функций. 

5.3. Сотрудники Учебного центра: 

  разрабатывают и реализуют программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки слушателей в области химии и инженерной 

экологии; 

 вносят на рассмотрение руководства ТГУ и института химии и инженерной 

экологии  ТГУ предложения по вопросам, входящим в круг деятельности 

Учебного центра. 

5.4. Учебный центр обязан качественно организовывать учебный процесс, 

вести делопроизводство по установленным для структурных подразделений 
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ТГУ правилам, своевременно представлять отчеты о деятельности 

направлений Учебного центра в структуру ТГУ, ответственную за 

координацию обучения по программам дополнительного образования, ректору 

и в другие службы университета. 

5.5. Директор Учебного центра несет ответственность за: 

- состояние и результаты деятельности Учебного центра; 

- организацию работ, разработку и реализацию программ деятельности 

Учебного центра. 

5.6. В рамках своей компетенции Учебный центр несет ответственность за: 

- разработку и реализацию программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки слушателей в области химии и инженерной 

экологии; 

- реализацию перспективных внутриуниверситетских программ  подготовки 

студентов ТГУ по направлениям института химии и инженерной экологии. 

5.7. Сотрудники Центра несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, определяемых Уставом университета, настоящим Положением 

и должностными инструкциями в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ; а также за неправомерное разглашение 

конфиденциальной информации, ставшей им известной вследствие 

выполнения трудовых обязанностей. 

 

6. Учебная, учебно-методическая деятельность Учебного центра  

6.1. Учебный процесс Учебного центра осуществляется в течение всего 

календарного года. 

6.2. Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, стажировка, клуб общения, консультации и 

пр. 

6.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
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продолжительностью 40 минут. 

6.4. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом уровня 

образования, занимаемой должности и стажа практической работы 

слушателей. 

6.5. Учебный центр выполняет учебно-методическую работу, организует 

выпуск учебных программ, учебных пособий и другой методической 

литературы для слушателей и преподавателей по дополнительному 

образованию. 

6.6. Наряду со штатными преподавателями университета учебный процесс в 

Учебном центре могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и 

работники предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

представители федеральных органов исполнительной власти на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Взаимодействие 

7.1. Учебный центр в своей деятельности взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями университета, юридическими и физическими 

лицами по вопросам, отнесенным к его ведению. 

7.2. Взаимодействие регулируется Порядком реализации курсов 

дополнительного профессионального обучения (Приложение 1). 

 

8. Прекращение деятельности и реорганизация Учебного центра 

8.1. Учебный центр создается, реорганизуется и ликвидируется на основании 

решения ученого совета.  

8.2. В случае изменения действующего законодательства, касающегося 

организационно-правовой основы деятельности Учебного центра, он подлежит 

реорганизации в соответствии с действующим законодательством. 

8.3. При ликвидации или реорганизации Учебного центра уволенным 
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штатным сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.4. При ликвидации все имущество Учебного центра поступает в распоряжение 

института химии и инженерной экологии ТГУ. 

8.5. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся приказом 

ректора университета на основании представления директора института 

химии и инженерной экологии. 
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Приложение 1 

 
Порядок реализации курсов дополнительного профессионального обучения с выдачей 

документов соответствующего образца Институтом химии и инженерной экологии совместно 

с Управлением делами и структурой ТГУ, ответственной за координацию обучения по 

программам дополнительного образования 

 
Этапы реализации Ответственное 

подразделение 

Сроки Итоговый документ 

1. Организационный этап 

1.1. Разработка или 

актуализация программы 

курса повышения 

квалификации, включая 

учебный и 

учебно-методический 

планы. 

УЦ ХИЭ За 7 дней до 

даты начала 

занятий 

Программа, учебный и 

учебно-тематический 

планы. 

1.2. Утверждение учебного 

плана ПК директором 

ИХиИЭ, руководителем 

структуры ТГУ, 

ответственной за 

координацию обучения по 

программам 

дополнительного  

образования); рабочей 

программы директором УЦ 

ХИЭ 

УЦ ХИЭ, 

Структура ТГУ, 

ответственная за 

координацию 

обучения по 

программам 

дополнительного  

образования 

За 5 дней до 

даты начала 

занятий 

Утвержденные директором 

ИХиИЭ, руководителем 

структуры ТГУ, 

ответственной за 

координацию обучения по 

программам 

дополнительного  

образования, учебный план; 

директором УЦ ХИЭ – 

рабочие программы 

1.3. Подбор 

преподавателей для 

реализации программы. 

УЦ ХИЭ За 7 дней до 

даты начала 

занятий 

Список преподавателей за 

подписью директора УЦ 

ХИЭ 

1.4. Разработка и 

утверждение 

учебно-методических 

комплексов по 

дисциплинам программы. 

УЦ ХИЭ За 7 дней до 

даты начала 

занятий 

Утвержденные УМКД по 

программе 

1.5. Набор слушателей. УЦ ХИЭ За 5 дней до 

даты начала 

занятий 

Список слушателей, 

утвержденный 

распоряжением директора 

ИХиИЭ 

1.6. Оформление 

документов для открытия 

курсов повышения 

квалификации: 

- УМКД, 

- список преподавателей, 

- список группы, 

- документы слушателей 

(заявление, копия паспорта 

с пропиской, копия 

документа об образовании 

с приложением, квитанция 

об оплате/счета/ 

счета-фактуры/ акты/ 

платежные требования при 

условии предоплаты, 

УЦ ХИЭ За 2 дня до даты 

начала занятий 

Приказ об организации 

курса (утверждение сроков 

обучения, назначение 

ответственных, смета и 

калькуляция); приказ о 

зачислении; временный 

пропуск для слушателей в 

ТГУ; (рассылка для 

формирования единой по 

ТГУ отчетности для 

структуры ТГУ, 

ответственной за 

координацию обучения по 

программам 

дополнительного  

образования) 
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Этапы реализации Ответственное 

подразделение 

Сроки Итоговый документ 

договор) 

1.7. Формирование и 

утверждение расписания 

занятий, закреплений 

аудиторий. 

УЦ ХИЭ, УМО, 

диспетчерская 

служба 

За 3 дня до даты 

начала занятий 

расписание занятий, 

подписанное директором 

УЦ ХИЭ, утвержденное 

заместителем директора 

ИХиИЭ 

2. Этап реализации 

2.1. Проведение занятий УЦ ХИЭ С даты начала 

занятий, 

оговоренной в 

приказе 

Заполненный журнал учета 

проведения занятий 

2.2.Документационное 

сопровождение реализации 

курса. 

УЦ ХИЭ В течение срока 

обучения 

-журнал учета работы 

курсов; 

-заявления преподавателей 

на работу; 

-акты выполненных работ; 

-подготовка документов на 

оплату; 

оформление зачетных 

ведомостей 

2.3. Контроль за 

соблюдением трудовой 

дисциплины, 

посещаемостью, учет 

поступления средств от 

физических и юридических 

лиц при ежемесячных 

платежах. 

УЦ ХИЭ В течение срока 

обучения 

Ежемесячный письменный 

отчет директора УЦ ХИЭ на 

имя директора ИХиИЭ  

3. Заключительный этап 

3.1. Оформление 

документов об 

образовании, журнала 

регистрации бланков, 

составление акта о 

списании бланков. 

Управление делами В течение 7 

дней после 

выхода приказа 

об отчислении 

Документы ДПО, журнал 

регистрации бланков, акт о 

списании бланков 

3.2. Анкетирование 

слушателей, составление 

аналитической справки. 

УЦ ХИЭ В последний 

день занятий 

Анкеты слушателей, 

аналитическая справка 

(копия справки для 

структуры ТГУ, 

ответственной за 

координацию обучения по 

программам 

дополнительного  

образования) 

3.3 Подготовка проекта 

приказа об отчислении 

слушателей и его 

подписание. 

УЦ ХИЭ В течение 7 

дней после 

завершения 

курса 

Приказ об отчислении 

слушателей (рассылка для 

формирования единой по 

ТГУ отчетности в  структуре 

ТГУ, ответственной за 

координацию обучения по 

программам 

дополнительного  

образования) 

3.4. Выдача документов об 

образовании 

Управление делами В соответствии 

с 

Журнал регистрации выдачи 

документов 
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Этапы реализации Ответственное 

подразделение 

Сроки Итоговый документ 

нормативными 

документами 

3.5. Оформление расчетов 

ТГУ, УЦ ХИЭ. 

УЦ ХИЭ, ТГУ В течение 10 

дней после 

завершения 

курса 

Текущий (ежемесячный), 

годовой финансовый отчет о 

деятельности УЦ ХИЭ 

 
 




