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1 Общие положения 
 

1.1 Юго-Западный центр техносферной безопасности(сокращѐнное на-

именование - ЮЗЦТБ) был создан приказом ректора  университета №503 от 

03июня2014 г. на основании решения Ученого совета университета (протокол 

№10 от 26.05.2014). 

1.2 ЮЗЦТБвходит в состав  Учебно-методического центра повышения 

квалификации и переподготовки. 

1.3 ЮЗЦТБ не является юридическим лицом, все договоренности и со-

глашения ЮЗЦТБ с другими организациями носят характер предварительных и 

вступают в действие после подписания соответствующего соглашения или дого-

вора ректором университета, действующим на основании Устава университета. 

1.4 Основанием для создания (реорганизации)ЮЗЦТБ является приказ 

ректора университета, изданный на основании решения Ученого совета универси-

тета. 

1.5 ЮЗЦТБ возглавляет директор назначаемый на должность и освобож-

даемый от нее приказом ректора университета в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

1.6 Назначение на должности и освобождение от должностей работников 

ЮЗЦТБ производится приказом ректора университета по представлению дирек-

тора ЮЗЦТБ по согласованию с директором УМЦ ПКиП в соответствии с трудо-

вым законодательством РФ. 

1.7 В своей деятельности ЮЗЦТБ руководствуется следующими доку-

ментами: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– законодательством Российской Федерации;  

– нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ; 

– нормативными и распорядительными документами Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации; 

– Уставом университета; 

– коллективным договором; 

– правилами внутреннего распорядка работников ЮЗГУ; 

– правилами внутреннего распорядка обучающихся ЮЗГУ; 

– Положение П 02.085-2014 «Порядок приема слушателей и реализации 

дополнительных профессиональных программ»; 

– организационными, нормативными и распорядительными документами 

университета; 

– настоящим Положением. 
 

2 Организационная структура  
 

2.1 Структура и штатное расписание ЮЗЦТБ  утверждается приказом рек-

тора университета по представлению директора ЮЗЦТБ, исходя из условий и 

особенностей деятельности ЮЗЦТБ, и в соответствии с установленным в универ-

ситете порядком. 
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3 Цели и задачи 
 

3.1 Целью работы  ЮЗЦТБ является всестороннее удовлетворение образо-

вательных и профессиональных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, 

обеспечении соответствия его квалификации меняющимся условиям профессио-

нальной деятельности и социальной среды через реализацию дополнительного 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) и 

профессионального обучения в области техносферной безопасности. 

3.2 Задачами ЮЗЦТБ являются: 

3.2.1 Организация образовательных услуг по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения в области техносферной безопасно-

сти. 

3.2.2 Совершенствование организации и осуществления образовательного 

процесса, воспитательной и методической работы по реализуемым программам 

дополнительного образования и профессионального обученияв области техно-

сферной безопасности. 

3.2.3 Организация и проведение мониторинга спроса и предложений на об-

разовательные продукты и услуги в сфере дополнительного образования и про-

фессионального обученияв области техносферной безопасности. 

3.2.4 Разработка и реализация программ дополнительного образованияи 

профессионального обученияв области техносферной безопасности, в том числе 

совместно с другими структурными подразделениями университета. 

3.2.5 Организация системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, научных работников, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала университета. 

3.2.6 Анализ, оценка и совершенствование процессов деятельности универ-

ситета. 
 

4 Функции 
 

4.1 В области управленческой деятельности 

4.1.1 Право участия в выборах ректора университета. 

4.1.2 Обсуждение планов и результатов работы ЮЗЦТБ по выполнению 

функций, определенных настоящим положением за определенный промежуток 

времени, в том числе с целью непрерывного совершенствования деятельности 

ЮЗЦТБ. 
 

4.2 В области учебной деятельности 

4.2.1 Обеспечение осуществления учебно-методической работы и других 

видов деятельности по реализации услуг в  соответствии с договором, заключен-

ным с заказчиком, на основании имеющейся у университета лицензии в соответ-

ствии с настоящим положением и П 02.085-2014 «Порядок приема слушателей и 

реализации дополнительных профессиональных программ». 

4.2.2 Обеспечение осуществления образовательного процесса, методиче-

ской работы и других видов деятельности по реализации программ дополнитель-
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ного образования и профессионального обученияв области техносферной безо-

пасности в соответствии с настоящим положением. 

4.2.3 Разработка и реализация, в том числе совместно со структурными 

подразделениями университета, программ дополнительного образованияи про-

фессионального обученияв области техносферной безопасности. 

4.2.4 Организация обеспечения учебно-методическими материалами про-

граммдополнительного образованияи профессионального обученияв области тех-

носферной безопасности, в том числе совместно со структурными подразделе-

ниями университета. 

4.2.5Использование наиболее целесообразных форм и методов преподава-

ния, в том числе с применением сетевой формы реализации программ дополни-

тельного образованияи профессионального обученияв области техносферной 

безопасности, модульного принципа представления содержания программ допол-

нительного образованияи профессионального обученияв области техносферной 

безопасности, дистанционных образовательных технологий. 

4.2.6 Оказание помощи слушателям в организации самостоятельной работы 

в процессе обучения на основе достижений педагогической науки, внедрения 

дистанционных форм обучения и электронных средств поддержки, оснащенных 

компьютерными программами. 

4.2.7 Организация делопроизводства в установленном порядке, в том числе 

совместно со структурными подразделениями университета, принимающими уча-

стие в реализации программ дополнительного образованияи профессионального 

обученияв области техносферной безопасности. 

4.2.8 Согласование и/или разработка программ дополнительного образова-

ния и профессионального обученияв области техносферной безопасности с уче-

том требований и потребностей заказчиков (потребителей). 

4.2.9 Согласование и оценка соответствия дополнительных образователь-

ных программ  и программпрофессионального обученияв области техносферной 

безопасности требованиям федеральных законов Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

4.2.10 Издание и распространение рекламных  материалов с целью привле-

чения граждан различных категорий. 

4.2.11 Участие в конференциях, совещаниях и семинарах по вопросам до-

полнительного образования и профессионального обученияв области техносфер-

ной безопасности. 

4.2.12 Выполнение поручений ректората, связанных с организацией, функ-

ционированием и контролем образовательного процесса, осуществляемого 

ЮЗЦТБ. 
 

4.3 В области менеджмента 

4.3.1 Проведение маркетинговых исследований рынков образовательных 

услуг в области дополнительного образованияи профессионального обученияв 

области техносферной безопасности. 

4.3.2 Участие совместно со структурными подразделениями в разработке и 

освоении перспективных образовательных программи профессионального обуче-
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нияв области техносферной безопасности по результатам маркетинговых иссле-

дований. 

4.3.3 Проведение корректирующих мероприятий по непрерывному совер-

шенствованию  качества процессов образовательной, методической, воспитатель-

ной деятельности на основе всестороннего анализа ее результатов. 

4.3.4 Обеспечение слушателей ЮЗЦТБ полной, достоверной и своевремен-

ной информацией по всем вопросам образовательной  деятельности. 

4.3.5 Организация взаимодействия с потребителями образовательных услуг. 

4.3.6 Сбор и анализ информации о требованиях потребителей и их удовле-

творенности. 

4.3.7 Регулярный анализ результатов текущей  успеваемости слушателей, 

промежуточного и итогового контроля с целью выявления возможности повыше-

ния качества обучения. 

4.3.8 Контроль образовательного процесса, осуществляемого ЮЗЦТБ со-

вместно со структурными подразделениями университета, принимающими уча-

стие в реализации программ дополнительного образованияи профессионального 

обученияв области техносферной безопасности, в соответствии с утвержденными 

программами дополнительного образованияи профессионального обученияв об-

ласти техносферной безопасности. 

4.3.9 Принятие мер по обеспечению безопасности жизни, здоровья слуша-

телей и сотрудников в соответствии с инструкциями по охране труда и  пожарной 

безопасности. 

4.3.10 Составление и утверждение отчетов и планов по направлениям рабо-

ты  ЮЗЦТБ. 
 

4.4 В области воспитательной работы 

4.4.1 Пропаганда при проведении образовательного процесса научных зна-

ний и нравственных ценностей.  

4.4.2 Формирование у слушателей ЮЗЦТБ научного мировоззрения. 

4.4.3 Проведение работы по профессиональной ориентации населения и 

формированию потребности в дополнительном образованиии профессионального 

обученияв области техносферной безопасности. 

4.4.4 Вовлечение слушателей ЮЗЦТБ в общественную жизнь университета. 

5 Ответственность 

ЮЗЦТБ в лице директора несет ответственность: 

– за некачественное и несвоевременное выполнение, невыполнение возло-

женных на подразделение функций; 

– за некачественное и несвоевременное выполнение, невыполнение прика-

зов и распоряжений ректора и проректоров университета; 

– за нарушение правил охраны труда и противопожарного режима; 

– за нарушение правил внутреннего распорядка работников ЮЗГУ; 

– за ненадлежащее обеспечение сохранности имущества и технического 

оборудования. 
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Вид и степень ответственности определяется вышестоящим руководством, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6 Полномочия 
 

ЮЗЦТБ в лице директора имеет право: 

6.1 Осуществлять межвузовские  связи  с  российскими и зарубежными ву-

зами, научными центрами, предприятиями и организациями по вопросам,  свя-

занным с учебно-методической работой в области разработки и реализации про-

грамм дополнительного образованияи профессионального обученияв области 

техносферной безопасности. 

6.2 Использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы 

обучения. 

6.3 Выбирать наиболее эффективные формы и методы контроля учебной  

работы  слушателей.  

6.4 Издавать распоряжения директора по вопросам организации работы 

ЮЗЦТБ. 

6.5 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 

организационно-распорядительные акты администрации университета. 
 

7  Взаимодействие с другими подразделениями ЮЗГУ и сто-

ронними подразделениями 
 

7.1ЮЗЦТБ взаимодействует и регулирует свои отношения по вопросам дея-

тельности ЮЗЦТБ со всеми структурными подразделениями университета в со-

ответствии со структурой университета, Уставом ЮЗГУ, организационно-

распорядительными документами университета и иными локальными актами 

университета. 

7.2 ЮЗЦТБ в лице директора взаимодействует со сторонними организация-

ми и физическими лицами по вопросам оказания образовательных услуг и реали-

зации иных функций в рамках договоров об образовании на обучение  по допол-

нительным образовательным программам в пределах полномочий, определенных 

данным положением. 
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