Положение
о Центре языковой поддержки преподавателей при кафедре иностранных
языков естественнонаучного профиля
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет структуру, основные цели и задачи
Центра языковой поддержки преподавателей при кафедре иностранных языков
естественнонаучного профиля Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный университет» (далее –Центр, АлтГУ), а также его права и
взаимодействие с другими структурными подразделениями АлтГУ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Центра,
включая планирование, организацию и выполнение координационных,
поисковых, прикладных научно-исследовательских работ, а также участие
Центра в образовательной деятельности.
1.3. Центр создается по решению ученого совета АлтГУ.
1.4. Адрес местонахождения Центра: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт
Красноармейский, д. 90, ауд.516.
1.5. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством об
образовании Российской Федерации, законодательством о труде Российской
Федерации, Уставом АлтГУ и другими локальными нормативными актами.
2. Цель, задачи и направления деятельности Центра
2.1. Целью Центра является деятельность по организации и реализации
проектов, направленных на повышение и поддержание уровня иностранного
языка, в том числе академического у преподавателей ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» и других слушателей; языкового сопровождения
междисциплинарных проектов.
2.2. Основными задачами работы Центра являются:
- инициирование, разработка и реализация языковых проектов;
- участие в реализации проектов кафедры и АлтГУ;
- участие в проведении мероприятий кафедры и АлтГУ;
- развитие сотрудничества с ведущими профильными российскими центрами и
образовательными учреждениями.
2.3. К основному направлению деятельности Центра относится разработка и
реализация проектов, направленных на повышение и поддержание уровня
иностранного языка, в том числе:
- продолжение ведения общеуниверситетского проекта «Английская беседка»;
- организация языкового интенсива«Языковая деревня» с полным погружением
в искусственно созданную языковую среду;
- организация кратковременных языковых интенсивов, лекций, семинаров по
освоению академического иностранного языка;
- координационная деятельность в формате языкового сопровождения
публикаций научных статей сотрудников, сопровождение междисциплинарных
проектов;
- индивидуальная работа с перспективными сотрудниками АлтГУ в формате
индивидуальных занятий в рамках гранта;

- и другие направления в рамках повышения и поддержания уровня
иностранного языка в организациях Алтайского края.
3. Структура и деятельность Центра
3.1. Центр является структурным подразделением кафедры иностранных языков
естественнонаучного профиля. Организует работу руководитель Центра. К
реализации направлений работы Центра привлекаются сотрудники кафедры и
других подразделений (по согласованию).
3.2. В обязанности руководителя Центра входит:
- организация работы Центра и контроль за выполнением утвержденной
программы и планов проведения работ;
- определение структуры, кадровой политики и штатного расписания Центра,
исходя из задач, определенных программой работ и имеющихся финансовых
ресурсов;
- обеспечение выполнения обязательств по выполнению финансируемых задач и
проектов;
- определение потребности Центра в оборудовании, материалах и других
ресурсах, принятие мер к обеспечению Центра этими ресурсами и их
рациональному использованию;
- организация сотрудничества с другими подразделениями АлтГУ;
-согласование мероприятий и проектов Центра с заведующей кафедрой
иностранных языков естественнонаучного профиля и руководством АлтГУ;
- участие в разработке стратегии развития кафедры иностранных языков
естественнонаучного профиля;
- участие в организации мероприятий кафедры иностранных языков
естественнонаучного профиля, а также совместных мероприятий с участием
заинтересованных структур университета или внешних организаций;
- взаимодействие с подразделениями АлтГУ по вопросам участия кафедры
иностранных языков естественнонаучного профиля в общеуниверситетских
мероприятиях и проектах.
4. Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
Центра
4.1. Финансирование Центра осуществляется за счет:
- средств, полученных от выполнения деятельности, связанной с реализацией
языковых проектов, грантов;
- доходов от приносящей доход деятельности;
- других источников, предусмотренных законодательством РФ.
5. Права и обязанности
5.1. Руководитель Центра имеет право:
5.1.1. Знакомиться с проектами решений руководства АлтГУ по вопросам,
входящим в его компетенцию.
5.1.2. Вносить на рассмотрение заведующей кафедрой иностранных языков
естественнонаучного профиля предложения по совершенствованию работы
Центра.
5.1.3. Выступать с инициативными предложениями по улучшению деятельности
в языковой политике в АлтГУ.

5.1.4. Вносить в установленном порядке предложения о поощрении работников
Центра.
6. Ответственность
6.1. Руководитель и работники Центра несут ответственность:
6.1.1. За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах,
установленных действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
6.1.2.За нарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах,
установленных действующим административным, уголовным, и гражданским
законодательством Российской Федерации.
6.1.3. За причинение материального ущерба в пределах, установленных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
7. Взаимодействие Центра с внешними организациями
7.1. Центр взаимодействует:
7.1.1. с ректором АлтГУ по вопросам организации и совершенствования
деятельности Центра;
7.1.2. с другими структурными подразделениями АлтГУ по реализации
проектной, методической и образовательной деятельности.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым
советом АлтГУ и вводится в действие приказом ректора.

