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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 
1996г. № 124-Ф3, Типового положения об образовательном учреждении выс-
шего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 апреля 2001 г. № 264 и Устава ФГБОУ ВПО «ПГТУ» (далее - уни-
верситет). Положение регламентирует деятельность образовательного центра 
на правах факультета (далее - Центр). 

1.2. Центр является учебным подразделением в структуре университета, 
осуществляющим образовательную деятельность по подготовке студентов и 
аспирантов, докторантов, повышение квалификации и переподготовку специа-
листов, а также реализующим различные образовательные, научные и воспита-
тельные программы и проекты. 

1.3. Центр функционирует в соответствии с Уставом университета, Прави-
лами внутреннего распорядка, настоящим Положением и подчиняется в уста-
новленном порядке ректору университета. 

1.4. Центр создается по решению Ученого совета университета, исходя из 
направлений гуманитарной, естественнонаучной, математической и общепро-
фессиональной подготовки специалистов. 

1.5. В состав Центра могут входить кафедры родственных дисциплин, 
учебные, научные, методические лаборатории и кабинеты, хозяйственные и 
другие структурные подразделения. 

1.6. Основными направлениями деятельности Центра являются: 
а) организация и осуществление фундаментальной гуманитарной, есте-

ственнонаучной, математической и общепрофессиональной подготовки студен-
тов, отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов; 

б) проведение в соответствии с учебными планами и программами дис-
циплин, закреплённых за кафедрами Центра, образовательного процесса, обес-
печивающего выпуск бакалавров, дипломированных специалистов и магистров; 

в) повышение квалификации и переподготовка специалистов; 
г) координация деятельности кафедр Центра в области учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности; 
д) воспитательная работа со студентами, содействие развитию студенче-

ского самоуправления; 
е) хозяйственная деятельность по обеспечению учебного процесса и 

научно-исследовательских работ. 
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1.7. Образовательный центр на правах факультета может быть реорганизо-
ван, переименован или ликвидирован по решению Ученого совета университета 
приказом ректора. 

 
2. УЧЕНЫЙ СОВЕТ ЦЕНТРА 

 
2.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый совет Центра. Ученый совет Центра воз-
главляет директор Центра, входящий в состав Ученого совета по должности. 

2.2. Ученый совет Центра: 
а) один раз в год заслушивает отчет директора Центра о его работе; 
б) рассматривает и согласовывает проекты рабочих учебных планов и 

программ по закрепленному циклу дисциплин; 
в) рассматривает и координирует учебно-методическую и научно-

исследовательскую работу структурных подразделений Центра; 
г) проводит в установленном порядке конкурсы на замещение должно-

стей профессорско-преподавательского и научного персонала; 
д) рассматривает в установленном порядке дела соискателей учёных 

званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника и представляет 
кандидатуры на рассмотрение Ученого совета университета; 

е) рассматривает и ходатайствует перед Ученым советом университета о 
присвоении почетных званий, именных стипендий и премий университета и 
выдвижении на государственные премии и стипендии; 

ж) рассматривает темы диссертационных работ, индивидуальные планы 
аспирантов, докторантов и соискателей, материалы об их аттестации; 

з) рассматривает и утверждает планы Центра по учебной, методической, 
научной и воспитательной работе; 

и) заслушивает заведующих кафедрами и руководителей иных подраз-
делений, входящих в состав Центра, о состоянии и проблемах развития учебно-
методической, научной и воспитательной работы со студентами; 

к) заслушивает руководителей структурных подразделений, а также ве-
дущих ученых Центра о результатах научно-исследовательской работы; 

л) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности Цен-
тра; 

м) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Центра. 
2.3. Ученый совет Центра формируется в следующем порядке: 
а) заведующие кафедрами, председатели диссертационных советов, один 

из заместителей директора Центра, имеющий ученую степень и звание, и пред-
седатель профбюро Центра (председатель совета профгруппоргов) входят в его 
состав по должности за счет квот кафедр (исключая председателя профбюро); 
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б) остальные члены Ученого совета избираются. 
2.4. Выдвижение кандидатур в состав Ученого совета проводится от ка-

федр Центра по квотам, пропорциональным численности профессорско-
преподавательского и научного персонала кафедр. 

2.5. Обсуждение и избрание членов Ученого совета тайным голосованием 
проводится на конференции профессорско-преподавательского и научного пер-
сонала (включая совместителей) раздельными списками по установленным кво-
там. 

2.6. В состав Ученого совета Центра могут быть введены (без учета при 
расчете квот по пунктам 2.3, 2.4 настоящего Положения) до трех представите-
лей от числа студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского соста-
ва факультетов университета. 

2.7. Численность формируемого Ученого совета Центра, квоты по выборам 
делегатов конференции и квоты представительства в составе Ученого совета 
Центра утверждает действующий Ученый совет Центра (при его отсутствии – 
ректорат). 

2.8. Персональный состав и сроки полномочий Ученого совета Центра (до 
пяти лет) объявляются приказом по университету, после чего Ученый совет 
Центра считается вступившим в свои полномочия. 

В течение срока полномочий отдельные члены Ученого совета Центра мо-
гут быть выведены из его состава: 

а) в бесспорном порядке в связи с увольнением, окончанием учебы или 
прекращением исполнения своих обязанностей, указанных в пунктах 2.1 и 2.3а 
настоящего Положения; 

б) в бесспорном порядке по личному заявлению; 
в) решением конференции профессорско-преподавательского и научного 

персонала Центра по представлению собраний профессорско-
преподавательского и научного персонала кафедр об отзыве выдвинутых чле-
нов Ученого совета Центра. 

Выбытие отдельных членов Ученого совета Центра объявляется приказом 
по университету. 

Дополнение состава Ученого совета Центра вместо выбывших, может не 
производиться с соответствующим уменьшением списочной численности сове-
та. При этом Ученый совет Центра сохраняет свои полномочия до тех пор, пока 
его численность составляет не менее двух третей от первоначальной. В иных 
случаях дополнение состава Ученого совета проводится в соответствии с по-
рядком, предусмотренным выше. 
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3. ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 
директор Центра. Директор Центра назначается приказом Ректора университета 
из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответ-
ствующего профиля, имеющих ученую степень или звание. В пределах своей 
компетенции директор Центра издает распоряжения и указания, обязательные 
для всех работников и обучающихся в Центре, руководит всей деятельностью 
Центра и несет ответственность за результаты своей работы и работы Центра 
перед Ученым советом университета и ректором университета. 

3.2. По представлению директора Центра ректор назначает заместителя 
руководителя, срок исполнения обязанностей которого не может превышать 
срока полномочий директора Центра. 

3.3. В основные функции директора Центра входит: 
а) руководство и организация работы Учёного совета Центра; 
б) контроль за кадровым обеспечением и повышением квалификации 

профессорско-преподавательского состава кафедр Центра; 
в) координация и контроль учебной, научной, воспитательной, методи-

ческой и производственной работы кафедр Центра; 
г) осуществление контроля текущей успеваемости студентов; 
д) координация методической и воспитательной работы с факультетами 

и другими образовательными Центрами; 
е) утверждение ежегодных планов и отчетов кафедр Центра; 
ж) формирование тематических планов издания научно-методической и 

учебной литературы кафедр Центра; 
з) организация и контроль научной работы в Центре; 
и) обеспечение участия подразделений Центра в конкурсах научных 

проектов и грантов; 
к) организация воспитательной работы со студентами как через учебный 

процесс, так и через привлечение студентов к научно-исследовательской дея-
тельности и клубы по интересам; 

л) координация проведения предметных олимпиад и конкурсов, научных 
конференций; 

м) организация внебюджетной деятельности Центра и распределение 
выделенных ресурсов Центру; 

н) представление интересов Центра в ректорате; 
о) обеспечение исполнения приказов и распоряжений ректора и прорек-

торов университета; 
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п) осуществление контроля за состоянием охраны труда, трудовой дис-
циплины, противопожарных мер и Правил внутреннего распорядка в подразде-
лениях Центра; 

р) обеспечение сохранности имущества и оборудования, переданного 
Центру в пользование, и содержание закрепленных за ним учебных, служебных 
и вспомогательных помещений; 

с) обеспечение государственной аккредитации по соответствующему 
блоку дисциплин. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
Образовательный центр на правах факультета в лице директора Центра 

имеет право: 
4.1. Вносить предложения по организации, контролю и совершенствова-

нию учебного процесса в ФГБОУ ВПО «ПГТУ», системе управления образова-
тельным процессом. 

4.2. Требовать от заведующих кафедрами своевременного представления 
планово-отчетной и другой нормативно-методической документации. 

4.3. Требовать от сотрудников Центра согласование с деканатами свои ме-
роприятия и решения, затрагивающие учебный, научный и воспитательный 
процесс в университете. 

4.4. Готовить представления на поощрение сотрудников Центра, а также к 
взысканию за нарушения трудовой дисциплины. 

4.5. Представлять в установленном порядке на заседаниях Ученого совета 
университета, советов факультетов, кафедр, учебно-методических комиссий 
и.т.д. Центр в соответствии с возложенными обязанностями; 

4.6. Посещать учебные занятия с целью контроля образовательного про-
цесса. 

 
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Образовательный центр на правах факультета в своей деятельности взаи-

модействует: 
- с кафедрами, факультетами, Центрами, филиалами, Институтом дополни-

тельного профессионального образования и учебно-методическим управлением 
– по вопросам учебного процесса; 

- с библиотекой, редакционно-издательским центром – по вопросам ин-
формационного обеспечения учебно-научно-воспитательного процесса; 

- с управлением информатизации и электронного обучения ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ» – по вопросам сбора, обработки и хранения информации по: 
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а) показателям деятельности Центра; 
б) финансово-хозяйственной деятельности; 
в) штатной численности ППС; 
г) численности учащихся; 
д) движению контингента учащихся; 
е) промежуточной аттестации учащихся и итоговому государственному 

экзамену; 
ж) разработке и внедрению электронного документооборота; 

- с начальником управления социальной и воспитательной работы, проф-
комом университета – по вопросам организации внеучебной работы с учащи-
мися, социальной защиты и поддержки учащихся, ППС, сотрудников Центра; 

- с проректором по финансово-экономической деятельности, начальником 
управления финансов и экономики – по вопросам бюджетирования, труда и за-
работной платы; 

- с имущественно-правовым управлением – по правовым вопросам, свя-
занным с подготовкой нормативных и нормативно-методических документов; 

- с организационно-контрольным отделом – по вопросам документооборо-
та; 

- с управлением кадров и безопасности и управлением финансов и эконо-
мики – по вопросам трудоустройства, по штатам ППС и УВП и другим кадро-
вым вопросам; 

- с административно-хозяйственной частью – по вопросам материально-
технического обеспечения образовательного центра на правах факультета. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
6.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение руко-

водством образовательного центра на правах факультета своих задач и функ-
ций, предусмотренных настоящим Положением, неиспользование предостав-
ленных прав, нарушение Устава университета, правил внутреннего трудового 
распорядка и правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной безопасности директор образовательного центра на правах факультета 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Ответственность работников образовательного центра на правах фа-
культета определяется должностными инструкциями. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 
7.1. Деятельность образовательного центра на правах факультета осу-

ществляется в соответствии с утвержденным планом работы и должностными 
обязанностями работников Центра. 

7.2. Контроль за деятельностью образовательного центра на правах фа-
культета осуществляется первым проректором. 


