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1. Общие положения 

1.1. Учебно-научный Центр ГМУ ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 

экономики»  (далее – Центр) создан с целью повышения качества подготовки студентов 

бакалавриата и магистратуры факультета управления ТИУиЭ. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Уставом и ЛНА института.  

1.3. Центр является структурным подразделением Таганрогского института 

управления и экономики. Он создается и ликвидируется приказом ректора. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности  Центра 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

- содействие в организациипрактической подготовки обучающихся  бакалавриата и 

магистратуры согласно учебному плану и календарному учебному графику; 

- оказание содействия в реализации профориентационной работы факультета и 

мероприятий по набору; 

- обеспечение развития универсальных, общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студентов факультета путем участия в 

профессиональных студенческих конкурсах и олимпиадах; 

- содействие активизации и вовлечению студентов факультета в научную 

деятельность; 

- оказание консультационных и экспертных услуг сторонним организациям и 

учреждениям в вопросах, связанных с государственным и муниципальным управлением. 

2.2. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

- обеспечение прохождения студентами различных видов практической подготовки 

на базе УНЦ ГМУ; 

- проведение мероприятий, содействующих развитию hardskillssoftskillsстудентов 

факультета; 

 - подготовка и реализация профориентационных мероприятий в рамках организации 

нового набора; 

- осуществление консультаций и экспертиз по профилю деятельности Центра; 

- осуществление иных видов деятельности, вытекающих из цели создания Центра. 
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3. Внутренняя организация и порядок деятельности Центра 

3.1. Внутренняя организация Центра строится в соответствии с потребностями 

реализации задач и основных направлений его деятельности и может меняться в 

зависимости от необходимости.  

3.2. Непосредственное руководство Центром осуществляет его руководитель, 

назначаемый ректором.  

3.3. Руководитель Центра: 

- осуществляет текущее руководство Центром;  

- планирует работу Центра; 

- участвует в разработке, подготовке и реализации мероприятий Центра и 

контролирует ход их проведения; 

- освещает результаты деятельности Центра в социальных сетях ТИУиЭ; 

- выполняет иные действия, не противоречащие настоящему Положению и Уставу 

института.  

4. Материально-техническое обеспечение и финансовая деятельность Центра 

4.1. Центр для своей деятельности пользуется помещениями и оборудованием 

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

4.2. Источниками финансирования деятельности Центра могу являться:  

- денежные средства, полученные за выполнение консультационных и экспертных 

услуг;  

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

запрещенные законодательством России.  

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

аналитическом учете. Бухгалтерский учет, отчетность и контроль за использованием 

средств Центра осуществляет бухгалтерия института.  

4.4. Расходование средств Центра осуществляется на основе сметы, утверждаемой 

ректором института.  

5. Заключительные положения 

5.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 

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




