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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о структурном подразделении, осуществляющем 

учебно-практическую деятельность, (далее – положение) разработано на основании 

Устава Частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики» (Далее - ТИУиЭ) и в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции).  

1.2. Бизнес-центр (далее – БЦ) является структурным подразделением ТИУиЭ и 

подчиняется непосредственно Ректору института.  

1.3. БЦ возглавляет руководитель БЦ, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом Ректора.  

1.4. БЦ осуществляет виды деятельности, не противоречащие уставу ЧОУ ВО 

«ТИУиЭ» и лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

1.5. БЦ не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.6. БЦ не имеет обособленного лицевого счета и печати.  

1.7. БЦ не имеет обособленного имущества и пользуется в своей деятельности 

имуществом ТИУиЭ.  

 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. БЦ создан с целью реализации дополнительных образовательных и 

консультационных услуг, а также служит учебной базой ТИУиЭ, обеспечивающей 

формирование практических умений и навыков обучающихся по 

специальностям/направлениям подготовки: Экономика и бухгалтерский учет 

(поотраслям); Банковское дело; Экономика; Менеджмент; Управление персоналом; 

Государственное муниципальное управление; Юриспруденция. 

2.2. Основной задачей деятельности БЦ является помощь в адаптации к рынку 

труда обучающихсяТИУиЭ.  

 

3. Функции 

3.1. Для достижения поставленной цели и осуществления задач БЦ реализует 

следующие функции: 
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- организация стажировок и практической подготовки обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, по реализуемым в институте образовательным 

программам; 

- оказание помощи выпускникам в составлении резюме, психологическое 

сопровождение; 

- проведение работы с обучающимися в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о 

тенденциях спроса; 

- привлечение представителей работодателей на заседания государственной 

итоговой аттестации; 

- внесение предложений по корректировке учебно-программной документации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям в соответствии с текущими и 

планируемыми потребностями экономики региона; 

- внесение предложений по разработке программ дополнительного 

профессионального образования с учетом регионального рейтинга 

профессий/специальностей. 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Руководитель БЦ имеет право: 

- представлять интересы ТИУиЭ в отношениях с юридическими и физическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления для решения 

перечисленных в п. 2 настоящего Положения задач; 

- участвовать в работе совещаний, семинаров и конференций по направлениям 

деятельности БЦ; 

- с согласия руководителей структурных подразделений привлекать сотрудников 

ТИУиЭ для разработки, подготовки и реализации мероприятий БЦ. 

4.2. Руководитель БЦ обязан: 

- осуществляет текущее руководство БЦ;  

- предлагает ректору кандидатуры преподавателей и сотрудников для обеспечения 

деятельности БЦ;  

- планирует работу БЦ;  
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- организует учебный процесс в рамках деятельности БЦ и контролирует ход его 

проведения;  

- выполняет иные действия, не противоречащие настоящему Положению и Уставу 

института.  

 

5. Материально-техническое обеспечение и финансовая деятельность БЦ 

5.1. БЦ для своей деятельности пользуется помещениями и оборудованием 

(компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника, мебель и т.д.) института. 

5.2. Источниками финансирования деятельности БЦ являются:  

- денежные средства, поступившие за реализацию образовательных программ по 

договорам со слушателями, либо другими физическими и юридическими лицами;  

- денежные средства, полученные за выполнение консультационных и экспертных 

услуг;  

- прочие поступления в виде денежных средств или материальных ценностей, не 

запрещенные законодательством России.  

5.3. Денежные средства поступают на расчетный счет института и учитываются в 

аналитическом учете. Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием 

средств БЦ осуществляет бухгалтерия института.  

5.4. Расходование средств БЦ осуществляется на основе сметы, утверждаемой 

ректором института.  

6. Заключительные положения 

6.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 




