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3 ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Настоящее Положение реryлирует деятельность I-{eHTpa социа,тьньпt технологий
Автояомной некоммерческой организации высшего образования <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС >.

3,2 I]eHTp явJlяется cTpyKTypHbIM подразделение АНО ВО <Университет при МПА
ЕврАзЭС>, которое действует на основании хозрасчета.
3.З Щентр действует в соответствии с Констит}цией Российской Федераuии, Федера.пьным

зiжоном от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, кО
науке и государственной научllо-технической политике) и другими законодательными и
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти, Уставом
}.ниверситета, настоящим Положением, решеЕиями Ученого совета университета, приказzш{и

ректора }ниверситета (далее - ректор), приказами и распоряJкеЕиями проректоров

университета (издаваемьп< в пределм их полномоt{ий), приказшr.tи и распоряжениями
р}.ководитеJuI I-{eHTpa (ла,,rее - Руководитель), другими локaльными нормативными alктами
IJeHTpa.
3.4 Статус и функции Щентра опредеJIяются Еастоящим Положением, уtверждаемым в

порядке, предусмотренным Уставом АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.
3.5 Полное наименование Щентра: Центр социальньD( технологий Автономной
некоммерческой организации высшего образования (Университот при Межларламентской
Ассаrr,rблее ЕврАзЭС>.
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2 СОКРАЩЕНИЯ
I|eHTp - I-{eHTp социttльньIх технологий;
Университет, АНО ВО <<Университет при МПА ЕврАзЭС> - автономн€и нокоммерческаJI
оргi}низация высшего образования <Уяиверситет при Межпарлmrентской Ассамблее
ЕврАзЭС>;
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3.6 Сокращенное намменование I_{eHTpa: ЦСТ АНО ВО Университет при МПА ЕврАзЭС
Место нахождения Щентра: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.l4l1
3.7 I_{eHTp оказывает платные образовательные услуги, занимается предпринимательской и
иной деятельностью, приносящей доход в соответствии с Уставом Университета и
настоящим Положением.
3.8 Подразделения Щентра создzrются, реорганиз}тотся и ликвидируются в соответствии с
Уставом университет4 локzt],Iьными актами Университета.
3.9 L{eHTp вправе решением Рlтtоводителя IfeHTpa, утвержденным ректором Университета,
создавать (rеорганизовывать, ликвидировать) в своей структ}ре подразделения,
финансируемые за счет доходов, пол)ленных от основной предпринимательской, а так же
иной деятельности, приносящей доход I{eHTpy.
3.10 I]eHTp сотрудничает с государственными и коммерческими оргilнизациями,
российскими и зарубежньши ВУЗами, научно-исследовательскими у{реждениями,
занимающимися уrебной и научяой работой, соответствующей профилю 1"rебной и наrтной
деяте.:тьности Щентра.
З. 1 1 Щентр вправе зalключать договоры и соглашения с государственными и коммерческими
организациями, российскими и зарубежньrми ВУЗами, научно-исследовательскими
}.t{рея(дениями, занимающимися утебной и научной работой, соответств},ющей профилю

уrебной и наlчной деятельности LJeHTpa.
3.12 Рlководитель IJеятра вправе открывать и распоряжаться расчетными, ваJIютными и
иными счетами в банках в соответствии с действJтощим зilконодательством.
3.13 I-{eHTp может иметь печать, штаlмпы, бланки со своим наименовztнием с обязательньпr
Еаименованием Инстиryта и его эмблемы.
3.14 Настоящее Положение, а так же все изменения и дополнения к нему принимаются
Ученьп.r советом Университета и )тверждается приказом Ректора.

4 ОСНОВНЫЕЗАДАЧИ
4.1 Основные цели и задачи деятельности I_{eHTpa:

- реализация дополнитеJIьньD( образовательньп< программ высшего и послевузовского
профессиона-ltьного образоваяия, прогрrlмм довузовской подготовки в области
образовательной деятельности IJeHTpa;

-удовлетворение потребности лиlIности в приобретении дополнительного
профессионального образования и квалификации в определенной области
профессиона,тьной деятельности, отвечающей профилю образовательной деятеlьности
I_{eHTpa, в интеллектуtlльном, культурном и нравственном рiввитии;

- повышение ква;rификации, профессиональная переподготовка научlIо-
педагогических кадров, специалистов различньц ступеней и уровней образования в
определенной области знrшия и профессиональной деятельности, отвечающей профи.по
образовательной деятельности L{eHTpa;

- организация и проведение фуядшrентальньIх и прикладньж на)п{цьrх исследований и
разработок по профитпо научной деятельности Щентра;

- сохранение, развитие и прир{ножеЕие HpilBcTBeHHbD( и культ}рньrх традиций
Университетского образования и науrной деятельности, воспитzrние обучающихоя в духе
этих традиций;

Автономная некоммерческiur организация
высшего образования
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согласовал Проректор по учебно-методической работе 27а*- Е.Е. Ланина 27.09.2017
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- участие в решении важнейших научньж проблем развития и совершенствованиrI
ltrrcшего образования в Российской Федерации;

- нllкопление, сохрarнеЕие и прир{ножение нравственньп, культурIlьв и научньrх
цсявостей общества;

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
rr:ьцФного ypoBl {.

42 t|ев-гр осуществJIяет след}.ющие виды деятельности:

- обеспечение реыIизации програNrм повышения квалификации, профессионапьной
перепо.щотовки и иньD( дополнительньD( образовательных програý{м профессиона,rьного
образования по профиrпо образовательной деятельности Щентра;

- обуrение школьников и лиц, имеющих среднее (полное) общее образование по
.trополнительным образовательньпл программам подготовки к поступлению в высшие
1чебвые заведения;

- обеспечение стФкировок по специмьностям и направлениям подготовки в сфере
высшего профессионального образования, отвечаlющих профилю деятельности IJeHTpa;

- межд},народное сотрудничество в области образования, на)дньrх исследований,
повышеЕия квalлификации специаJIистов;

- оказание услуг (консультациоЕньrх, информационньп<, библиоте.шьтх и иньпr),
соответств}.ющих профиrпо деятельности IJeHTpa;

- подготовка к печати и печать ма.llообъемной и мzшотиражной уrебно-методической
литературы, подготовка к печати тематических на}п{ньж сборников, Еаушьв трудов,
монографий, материirлов конференций и пр.;

- подготовка и реarлизация электронньrх версий учебно-методической литерат}ры и
периодических изданий в соответствии с основными цеJIями и задачами деятельности
I-{eHTpa;

- организация и проведение научно-прzrктич9ских конференций, семинаров,
симпози}мов;

- организация распространения и реализация утебной, специальной, наутной,
справочной и методической литературы;

- организация и проведение фундаментмьньж и прикладньD( на}п{ньrх исследоваяий;

- подготовка, переподготовка и повышецие квалификации специалистов и
руководящих работников;

- инм, в том tмсле внешнеэкономическм, деятельность, осуществJIяемм в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Устазом Университета и
Еастоящим Положением.

5 УЧЕБНАЯ и НАУЧНАЯ ffЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 Приём на обуlение по образовательцым программам, реtlлизуемым в I]eHTpe,
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и локilльными
актами Университета.
5.2 Учебяый процесс орг.lнизуется на базе кафедр и иньrх уrебньrх, уrебно-наl^шьrх и
научньD( подразделений Университета и регламентируется Уставом Университета,
Правилами внутреннего распорядка Университета, иными локальными актами Университета
и Щентра.
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высшего образования

кУнив т и Межпа аментской Ассамблее
ПОЛОЖЕНИЕ о I_EHTPE СОЦИАЛЬНЬЖ ТЕХНОЛО

АНО ВО <Университот при MflA ЕврАзЭС>

.Щолжность Под1ись Фамилия Дата
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<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>
ПОЛОЖЕНИЕ о IEHTPE СОЦИАЛЬНЬD( ТЕХНОЛОГИИ

АНО ВО (Университет rIри МПА ЕврАзЭС))

6 СТРУКТУРАиУПРАВЛЕНИЕЦЕНТРА
б.1 l{eHTp объедитrяет науцIо-ледtгогических работников, учебно-вспомогательный,
учебно-производственный, ад\.{инистративный персонал и работников др}тIтх категорий, а

тaжже различЕые категории обуrающихся с целью организации уrебного процесса,
организации фуядаментальньD(, прикладньrх научных и уrебно-методических исследований,
подготовки научньD( трудов и созданиJI других результатов иЕтеллоктуапьной деятельноСтИ.
6.2 Центр сttмостоятельно осуществJuIет подбор и расстановку кадров, учебнlто, нау{Е}то,

финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с законодатепьством, Устазом
Университета, Положением о I]eHTpe.
6,3 Непосредственное упрчlвление работой I {eHTpa осуществJuIет Руководитель,
действующий на основании настоящего Положения.
6.4 Назначение на должность Рlтсоводителя I_{eHTpa и освобождение от должности
производится приказом ректора Университета по решению Административного совета
Унриверситета.
6.5 Рlководитель I {eHTpa подчиняется ректору Университета.
6.6 Р}ководитель IJeHTpa:

- представJIяет и полуJает документы, обращается с зtцвлеЕиями, подписывает
договоры с гражданами и юридическими лицами;

- открывает и распоряжается расчетными счетами в банках, передает и получает
пакет док}ментов на открытие банковских счетов: получает договоры банковскогО СЧеТа,

договоры на обслуживание по системе (КЛИЕНТ-БАНК>, программное обеспечение и
электронные кJIючи по договору <КЛИЕНТ-БАНК>;

- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные дJIя всех

работников и обучающихся в Щентре;

- оrrредеJulет должностные обязанности работников IJeHTpa;

- определяет структуру подразделеяия Щентра;

- по предварительному согласованию с роктором Университета утверждает штатное

расписаrrие работников I {eHTpa;

- оказьвает материальную помощь работникам в соответствии с законодательСтвОМ

и локальными актшли Щентра;
,Щолжвость подпись Фамилпя ,Щата

Руководитель Центра за В.Г. Хромовских 27,09.2017

согласовал Проректор по учебно-методической работе ,/Z2-- Е.Е. Ланица 27,09.2017
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5.3 В I]eHTpe обеспечивается реализация различных по формам обуrения (о,тяое, очно-

заочное (вечернее), заочное) дополнительньD( образовательных програ.I\4м профессиОналЬНОЙ

переподготовки кадров, програLrм повышеЕия квалификации, програ]\{м подготовки к

посц/плению в высшие уrебные заведения, а так же иньrх образовательньIх програN{м в

соответствии с профилем деятельности I-{eHTpa.

5.4 I]eHTp может иметь структурные подразделения допоJшительного профессионмьного
образования, подготовительные курсы, и другие структурные подрiвделения.
5.5 Учебный процесс осуществJuIется по учебным плашам, разработанньпu на базе оснОВНЬТХ

образовательньrх программ и утвержденным в установленном в Университете порядке,

регла},IеЕтируется Уставопr Университета, локальными актами Университета и Щентра
5.6 I]eHTp самостоятельно планирует утебЕ}.ю и научную работу, организует и контроJтирует
ее выполнение в соответствии с закоЕодательством Российской Фелерации, Уставом
Университета, Правилами вн)ц)еянего распорядка Университета, иными локальными
актами Университета и I_{eHTpa.

Разработал
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- организовьвает учебно-воспитательную, Еаучно-исследовательск}то,
а.Ф{инистративно-хозяйственн),ю деятельность в Щентре и руководит ею;

- планирует работу IJeHTpa организовывает контроль Еад выполнением планов и

составлением необходимой отчетности;

- несет ответственность перед Административным советом, ректором и иными

уполномоченными оргiшаJ\4и и должностными лицами за эффективность уrебной, науrной,

финансово-хозяйственной и производственной деятепьности, осуществJIяемой в Щентре, за

соблюдение работниками и обуrающимися труловой, учебной, административной и

финансовой дисциплины;
- вносит ректору, Ученому совету Университета предложеЕия о развитии I {eHTpa

предложения о развитии Щентра, совершенствовании уrебного процесса и научно-
исследовательской деятельности, осуществJIяемой в I\eHTpe;

- осуществляет контроль вьшолнения обязанностей работниками и обуrаощимИСЯ И

соб.шодение их прав в соответствии с Уставом Университета и Правалли внутренЕего

распорядка Университета, иными локaдьными актами Университета и I]eHTpa;

- реализует другие права и исполняет иные обязанности в соответствии с УСТаВОМ

Университета, настоящим Положением, иными локаJIьными актаrми Университета.

7 ИМУЩЕСТВО и СРЕДСТВАЦЕНТРА
7.1 Щентр имеет право в устilновленном порядке приобретать, впадеть и распоряжаться
имуществом, необходимым для уrебной, науrной, финансово-хозяйственной й

производственной деятельности, вступать в договорные отношения с гражданiш{и и
юридическими лицч!ми д'rя укрепления матери€lльно-технической базы Щентра с целью

улучшения качества обучения.
7.2 Исто.*rиками финансирования деятельIlости Щентра являются:

- средств4 получаемые от осуществленшI платной образовательной,
предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации;

- добровольные пожертвования и цепевые взносы юридических и физических лиц, в

том tмсле инострalнньD(;

- средства других истоtшиков в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
7.3 Центр имеет счета в )пrреждениях банковской системы, которыми распоряжается
Рlr<оводитель I_{eHTpa.

7.4 Смета Щентра формируется с безусловным соблюдением следующих условий:

- расходIIшI часть сметы не должна превышать доходов I {eHTpa, прогнозируемьrх в

очередном уrебном году;

- приоритетным направлением собранных за образовательные усл}ти средств
явJIяется оплата труда преподавателей и администрации IfeHTpa;

- доход I{еятра в уlебном году распределяется между Университетом и IJeHTpoM в

след}тощих долях:
. Университет * 30 0/о дохода;
о Щентр - 70 0% дохода.

a
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7.5 Университеry без предваритепьно согласия Рlководителя I {eHTpa, запрещено

расходоваяие средств Щентра на любые цели сверх доли, вьцеленной в соответствии с

пунктом 7.4. настоящего Положения.
7.6 I]eHTp имеет прiво расходовать средства в части своей доли, вьцеленной в соответствии

с пунктоМ 7.4. настоящего Положения, на пооцрения отличившихся преподавателей и
сотрудникоВ I-{eHTpa, на увеличение оплаты труда преподавателей и сотрудЕиков Щентра, на

развитие материально-технической базы L{eHTpa.

7.7 I]eHTp вправе в установленном порядке вносить в Ученьтй совет Университета
предложения об )пrреждении Университетом образовательных, научных и иньrх

коммерческих организаций, деятельностЬ KoTopbD( соответствует цеJUIм и задачам

.]еятельности Щентра или об участии в них.

8 МЕЖДУНАРОДНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8.1 ,щля реаjIизации целей и задач своей деятельности, в том числе дrIя аккредитации
международными профессиональными ассоциациями в соответств}тощий области, I{eHTp в

устilновлоIlном в Университете порядке в праве от имени Университета вступать в

международные объединения и ассоциации, соответств).ющие профилю его уrебно-науrной
деятельности, с собrподением процед}ры принятия решений об 1.rастии в ассоциациях,

предусмотренной Уставом Университета.
8.2 I]eHTP осуществляет МеждуЕародное сотрудничество в след}тощих форма,х:

- разработка и реализация международньD( образовательньгх прогрatNlм и HarIHbD(

проектов;

- обмен наl^rно-педiгогическими и иными работниками, слушатеJIями;

-оргд{изация и проведении международньIх мероприятий (конференций,

симпозиуNrов, семинаров, совещаний и официальньпr приемов и др.) на базе IJeHTpa;

- участио работников и обуrающихся I |eHTpa в международных конференциях,

симпози),мах, семинарах ;

- участие представителей I{eHTpa в межд}ъародньж профильньrх ассоциациях,

экспертньD( советах, совещаниях, официа,T ьньп< визитах;

- обучение иностраЕньгх граждан по различным образовательньтм программzrм,

реализуемыМ в Щентре, и направление слушателей I-{eHTpa для обучения за рубеж;

- командиров€шие на}п{но-педагогических работников I {eHTpa в зарубекные
образователъные и науIшо-исследовательские учреждения;

- осуществление международных издательских проектов;

- обмен науrной и наутно-методической литературой;

- Другие формы сотрудничества, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и Уставу Университета.
8.3 ДлЯ обеспечениЯ образовательнОго и на)лного процесса в I{eHTpe, а также создilнIлJI

условий дJUI }.казанньrх видов деятельности может приобретаться за рубежом оборудование,

уlебная и цаJлнzrя литерат}ра и необходимое им)дцество.

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ЦЕНТРА
9.1 В Щентре формируется, составJIяется, ведется и хранитая (в течение установленного

срока) докlментация:

Автономная некоммерческа,rI организаlцlrr
высшего образоваш-rя

АзЭС>кУн цтет t, Ме;{п аментской Ассамблее Ев
ПОЛОЖЕНИЕ о I_EHTPE СОЦИАJЪНЬD( ТE)С{ОЛОГИ

АНО ВО <Университет при МIIА ЕврАзЭС)

Подцдрь/ Фамилия Дата

Разработал Руководитель I_]eHTpa .ZФ' В.Г. Хромовских 27.09.20l7

Проректор по учебно-методической работе Е.Е. Ланина 27.09.2017
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высшего образования

<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС)
ПОЛОЖЕНИЕ о ЦЕНТРЕ СОЦИАПЬНЫХ ТВХНОЛОГИЙ

АНО ВО <Уяивсрситет при МПА ЕврАзЭС))

10. взАимоотношЕния и связи
10.1 В целях организации и качественЕого обеспечения уrебного процесса всеми
необходимьrми материалами, документами Щентр взаимодействует с уlебньтми и иными
стр1r(турными подрaвделениями Университета.

В Приложении No1 приведена таблица, в которой отрФкены основные связи факультета
с другими стр},Irтурньп.rи подразделениями Университета.
i 0.2 Взаимодействие между подразделениями подразумевает:

-коллегиальЕlто разработку прогрrlмм, проектов док}ъ{ентов, проведение Haylнo-
исследовательских работ, совместное выполнение определенньD( видов работ;

-совершение 
согласованньIх действий с др}тими структурными подразделениями;

- 
совершение встречных действий.

11. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

1 1.1 Создацие, ликвидация
Университета по решению

и реорганизация I{eHTpa производятся
Ученого совета Университета в цеJuIх

приказом ректора
совершевствования

.Щолжность Подпшсь ., Фамилпя Дата
Руководитель Щентра /-# В.Г. Хромовскrлt 27.09.2017

согласовал Проректор по уrебно-методической работе /и", Е.Е. Ланина 27.09.20l7

Сmр.8uзll

-Законодательные 
и Еормативные правовые акты, распорядительные док}менты

органов государственной власти и улрzrвления по вопросtlм высшего профессионального
образования;

- Устав и JIицензии АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>. Копии.

- Приказы и распоряжения роктора по лиtшому cocтiвy слушателей I{eHTpa
социalльньD( технологий.

- Положецие о Щентре социальньIх технологий.

- ,Щолжностные инструщии работников I]eHTpa социальньж технологий.

- Планы работы и отчеты LJeHTpa социа,тьньп< технологий.

- ,Щоговоры Щентра социаJIьньrх технологий.

- Личные дела слушателей Щентра социfu'IьньD( технологий.

- Учебные программы, учебно-тематические плаяы I_{eHTpa социilльньD(
технологий.

- Расписания занятий I_{eHTpa социальных технологий.

- Журнал yleTa бланков и вьцачи удостоверений, свидетельств, дипломов о
повышеции квалификации.

- Журналы 1^reTa договоров с предприятиями, организациями, сJD/шателями.

- Номенклатура дел Щентра социальньrх технологий.

-Иные док}менты, в том числе внешние, определяемые профилем деятельности
Щентра.
9.2 Перечень док}ментации, ведущейся в I{eHTpe, с }.казанием сроков хранения оформляется
в виде НоменкJIат)?ы дел IJeHTpa, которfu{ разрабатывается в соответствии со Сводной
номенклатlрой дел института.

.Щелопроизводство в Щентре осуществJuIется в соотвотствии с Инстрlкuией по
делопроизводству в Университете, а работа с персонаlIьными д {ными слушателей и
сотрудников - в соответствий с Положением о порядке обработки персональньIх данЕьD(.

Разработал
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оргilнизации уlебного процесса, активизации научно-ледагогической деятельности,
повышеЕия конкурентоспособности на рынке образовательньж услуг.
11.2 При разделеЕии Щентра его Рl".оводитель йна.rаетс" (переводитьсф с его согпасия на
должЕость нача]тьника одного из вновь оргalнизованньD( подразделений прикiвом Ректора
университета. !олжность начальника Др}того подразделения За]\,lещается в установленномпорядке.

,Щолжность Подпцсь Фамплпя Дата
Руководитель I|e нтра 27,09.2017

согласовал Прорекгор по учебно-методrтческой работе Е.Е. Ланина 27.09.2017
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ПОЛОЖЕНИЕ о IEHTPE СОЦИАJIЬНЬD( ТЕХНОЛО
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приложЕниЕ J\&1

Таблица по взаимосвязям Щентра с подразделениями Упиверситета

наименоваЕие
ст}.кт}рного

подразделения /

должностного лица

Центр
представляет/ передает

Центр
поJIучает

Ректорат - 
организационно-

распорядительные док}менты;

- 
информацию о проводимьIх

мероприятиях в Университете

ученый совет
предложения по всем вопросам
наl.rной работы

решение об
докlментов I-{eHTpa

утверjкдении

Кафедра,
завед}тощий
кафедрой

- утебно-методические
материаJIы по програIuмrlм
дополнительного образования.

Бlхга,ттерия документы и сведения (по запросу) док}менты и сведения (по
запросу)

Отдел кадров
- 

материalлы дJlя оформления
договоров с работниками;

- 
должностные инстр).Iщии ра-

ботников;

- док},}{енты для заверения их
гербовой печатью;

- другие сведения (по запросу)

- 
организационно-

распорядитеJIьные док}менты;

- формы документов для
зaшолнения;

- 1твержденный график
отпусков работников
лаборатории

Должность Подпись (Dамилия Да"га

Разработал Руководитель L]eHTpa В.Г. Хромовских 27,09.20 ] 7

согласовал Проректор по уrебно-методrтческой работе ,/а"- Е,Е. Ланина 27,09.2017

Сmр. l0 uз l1

- 
предложения по совершенство-

ванию работы I]eHTpa
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Ns
изм

ном Всего
листов

(страниц)
в докум.

],1ь

документа

входящий N9
сопроводит.
докум., дата

Подп Датаизменен-
ных

заме-
ненных новых авнулиро-

ванных

Должность Подпlrсь Фамrrлltя Дата
Разработал Руковолитель Щентра В.Г. Хромовских 27.09,2017

/а-,-- Е.Е. Ланина 27.09.20l7
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