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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение о Центре иностранных языков АНО ДПО «Институт 

современного образования» (далее - ЦИЯ) устанавливает цель и задачи, функции и 

организацию деятельности, состав, обязанности, права и ответственность его сотрудников, 

порядок прекращение деятельности. 

1.2. Центр является структурным подразделением АНО ДПО «Институт современного 

образования» (далее - Институт) и подчиняется непосредственно директору Института и 

осуществляет деятельность по реализации программ:  

- дополнительных программ для детей и взрослых (английский язык). 

1.3. ЦИЯ создается и ликвидируется приказом директора Института. 

1.4. В своей деятельности ЦИЯ взаимодействует с другими структурными 

подразделениями Института. 

1.5.Условия труда работников ЦИЯ определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами трудового распорядка Института, 

правилами и нормами по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6 Место нахождения ЦИЯ: 394036, Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67. 

1.7 К документам ЦИЯ имеют право доступа, помимо его работников, директор, а 

также лица, уполномоченные для проверки деятельности ЦПО. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

1.3. В своей деятельности ЦИЯ руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499; 

- Уставом АНО ДПО «Институт современного образования»; 

- иными нормативными и локальными нормативными актами, которые регулируют и 

регламентируют деятельность ЦИЯ, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. В настоящем положении (инструкции) используются следующие термины и 

определения: 

«ЦИЯ» - Центр иностранных языков. 

«Институт» - АНО ДПО «Институт современного образования». 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Главной целью ЦИЯ является реализация дополнительных программ для детей и 

взрослых (английский язык), согласно лицензии № ДЛ-133 от 06 июня 2014 года, 

выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

4.2 Главными задачами ЦИЯ являются: 

- мониторинг потребностей в языковых образовательных услугах; 

- создание условий для удовлетворения потребностей слушателей ЦИЯ в повышении 

знаний иностранных языков; 

- разработка новых языковых образовательных программ отвечающих спросу 

потребителей; 

- организация и проведение обучения иностранным языкам по заказам предприятий и 

организаций; 

- повышение квалификации персонала центра; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

 

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1 В соответствии с целями и задачами ЦИЯ осуществляет: 

- набор слушателей в группы обучения иностранным языкам, формирование групп по 

уровню подготовки, обеспечение учебного процесса и организации итогового контроля 

результатов обучения; 

- обеспечение подготовки и процесса обучения со слушателями ЦИЯ в соответствии с 

учебным расписанием, планами и графиками работы сотрудников; 

- подбор преподавателей и распределение учебной нагрузки; 

- разработку учебных планов для преподавания иностранных языков в ЦИЯ и 

контроль над соответствием содержания рекомендуемых методических пособий и 

демонстрационного материала уровню развития, восприятия и нуждам учащихся; 
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- организацию методических семинаров для преподавателей ЦИЯ с целью повышения 

квалификации; 

- разработку методических указаний и рекомендаций по использованию в учебном 

процессе наглядно-методических пособий, демонстрационного материала и технических 

средств обучения; 

- выпуск и распространение печатной продукции, рекламных и информационных 

материалов; 

- проведение рекламных компаний по набору слушателей; 

- ведение информационно-аналитической системы учета слушателей; 

- контроль оплаты оказанных образовательных услуг слушателями; 

- корректировку и контроль учебного процесса путем посещения занятий и 

проведения индивидуальных консультаций с преподавателями; 

- контроль успеваемости учащихся и работы по ее повышению, проводимой 

преподавателями ЦИЯ, включая контакты с родителями; 

- развитие материально-технической базы ЦИЯ; 

- изучение и применение новейших тенденций преподавания иностранных языков; 

- анализ рынка предоставления услуг по преподаванию иностранных языков; 

- контроль соответствия состояния охраны труда в кабинетах нормам и требованиям 

действующих директивных документов Министерства образования и науки РФ; 

- соблюдение, контроль и учет сохранности оборудования и расхода материальных 

ценностей ЦИЯ;  

- контроль соблюдения положений ТК РФ, правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины сотрудников ЦИЯ; 

- контроль соблюдения порядка, правил санитарии и гигиены в помещениях ЦИЯ и 

исключение причинения материального ущерба; 

- исполняет ежемесячный, годовой план работы, утвержденный директором 

Института на предстоящий календарный год; 

-предоставляет отчет о результатах деятельности ЦИЯ по окончании календарного 

года; 

- разрабатывает годовой план работы ЦИЯ на следующий календарный год и передает 

его на рассмотрение и утверждение директору Института. 

5.2 ЦИЯ осуществляет свою деятельность на основе договоров, заключаемых 

Институтом с юридическими и физическими лицами.  
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5.3 В соответствии с заключенными договорами ЦИЯ:  

5.3.1 Оказывает образовательные и иные (в том числе представительские, 

консультационные, информационно-аналитические, выполняет научно-исследовательские и 

другие работы) услуги физическим и юридическим лицам. 

5.4 Осуществляет реализацию образовательных программ дополнительного 

образования в очной или дистанционной формах по индивидуальному учебному плану, и с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Сроки 

и формы проведения образовательных программ дополнительного образования 

устанавливаются ЦИЯ в соответствии с потребностями Заказчика на основании 

заключенного с ним договора в пределах объемов утвержденных образовательных программ.  

5.5 Устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных работ:  

практические занятия, семинары по обмену опытом, тренинги, выездные занятия, 

интерактивные форумы, стажировки, консультации, аттестационные, проектные и другие 

работы. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут.  

 

6 СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦИЯ 

6.1. Структуру и штатную численность ЦИЯ утверждает директор Института исходя 

из условий и особенностей деятельности Института. 

6.2. Непосредственное руководство деятельностью ЦИЯ осуществляет руководитель, 

который подчиняется директору Института. 

6.4. Руководитель ЦИЯ в пределах своей компетенции: 

- осуществляет непосредственное руководство деятельности ЦИЯ, обеспечивает 

организацию работы, выполнение задач и функций, а также исполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства и несет ответственность за результаты его 

деятельности; 

- утверждает текущие планы работы сотрудников ЦИЯ и контролирует их 

выполнение;  

- осуществляет контроль выполнения работниками обязанностей, возложенных в 

соответствии с должностной инструкцией; 

- осуществляет представительство во взаимоотношениях со всеми подразделениями 

Института и партнерскими организациями, касающиеся деятельности ЦИЯ;  

- определяет должностные обязанности работников; 
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- решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения ЦИЯ; 

- контролирует подготовку и оформление работниками документов; 

- вносит директору Института предложения по совершенствованию деятельности 

ЦИЯ, а также по изменению и дополнению настоящего Положения. 

6.5. Работники ЦИЯ назначаются на должность приказами директора Института по 

представлению руководителя ЦИЯ в соответствии со штатным расписанием и 

установленным в Институте порядком.  

6.6. Должностные инструкции работников ЦИЯ утверждаются директором Института 

по представлению руководителя ЦИЯ. 

6.7. Работники ЦИЯ обязаны: 

- надлежащим образом, своевременно выполнять возложенные на них 

функциональные обязанности, распоряжения и приказы директора Института; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, противопожарной защиты, производственной санитарии; 

- обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных ценностей. 

6.8. Права работников ЦИЯ определяются трудовым законодательством РФ, Уставом 

Института и должностными инструкциями. 

 

7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СЛУШАТЕЛЕЙ ЦИЯ 

7.1 Права и ответственность слушателей в ЦИЯ определяются Уставом Института 

и Договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам. 

7.2 Права и ответственность научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала и других категорий работников ЦИЯ определяются Уставом 

Института, Правилами трудового распорядка, настоящим Положением, должностными 

инструкциями и трудовым договором.  

 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИЯ 

8.1  ЦИЯ может участвовать от имени Института в международных 

общественных (неправительственных) объединениях и организациях, поддерживать прямые 

международные контакты и связи. 
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8.2 ЦИЯ может участвовать в международном сотрудничестве Российской 

Федерации в области высшего, послевузовского и дополнительного образования, 

осуществляемом Институтом в пределах, установленных Уставом Института, посредством: 

- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

педагогическими и научными работниками; 

- проведения совместных конгрессов, конференций, симпозиумов и других 

мероприятий; 

- участия в международных программах совершенствования дополнительного 

профессионального образования;  

- выбора форм международного сотрудничества, контактов и партнеров с 

последующим представлением договоров для подписания директору Института. 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

9.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности ЦИЯ 

взаимодействует с другими структурными подразделениями Института по мере 

необходимости и на равных правах. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦИЯ 

10.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ЦИЯ функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель ЦИЯ. 

10.2. На руководителя ЦИЯ возлагается ответственность за: 

10.2.1. Планирование, организацию и контроль деятельности ЦИЯ. 

10.2.2. Соблюдение работниками ЦИЯ трудовой дисциплины. 

10.2.3. Сохранность и надлежащее использование имущества. 

10.2.4. Ненадлежащее исполнение трудового договора, должностной инструкции, 

данного Положения. 

10.3. Ответственность работников ЦИЯ определяется в соответствии с Трудовым 

законодательством РФ, трудовым договором, должностной инструкцией. 

 

11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИЯ 

11.1. Приостановление деятельности, ликвидация и реорганизация ЦИЯ 

осуществляются на основании приказа директора Института. 
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящее Положение согласовывается с Учебно-методическим советом и 

утверждается приказом директора Института.  

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора Института. 

 

 

 

 

 

 


