
 

 
 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение регламентирует общие принципы организации, 

структуру и деятельность Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого (далее – Центр, Университет).  

1.2.  Центр создается с целью распространения и укрепления позиций русского 

языка и образования на русском языке в России и в иностранных государствах на основе 

проведения комплексных мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и 

укрепление позиций русского языка, а также на популяризацию российской науки, 

культуры и образования в России и за рубежом. 

1.3. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Государственной программой 

«Развитие образования»; Ведомственной целевой программой «Научно-

методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и 

языкам народов Российской Федерации» на 2019-2025 годы; Уставом ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, настоящим Положением и иными правовыми актами, 

регулирующими деятельность Университета.  

1.4. Центр осуществляет деятельность на условиях, определяемых настоящим 

Положением и приказом ректора Университета о его создании.  

1.5. Образовательная деятельность Центра осуществляется на безвозмездной 

основе. 

1.6. Вся документация и документооборот Центра организуется в соответствии 

с порядком, установленным в Университете. 

1.7. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

25.11.2021, протокол №17) Деятельность Центра осуществляется в рамках 

реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов 

Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

1.8. Источником финансово-экономической деятельности Центра является 

грант в форме субсидий из федерального бюджета. 

1.9. Информация о деятельности и достижениях Центра размещается на сайте 

Центра открытого образования на русском языке в ТГПУ им. Л.Н. Толстого по адресу 

http://ru-center.tsput.ru .  

1.10. Основаниями для досрочного прекращения деятельности или 

реорганизации Центра могут быть отсутствие значимых результатов деятельности 

Центра, нарушения законодательства РФ, Устава Университета и настоящего 

Положения.  

1.11. Решение о ликвидации или реорганизации Центра принимает Ученый 

совет Университета по представлению руководителя рабочей группы, 

согласованному с ректором Университета. 

http://ru-center.tsput.ru/


 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА  

2.1. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

25.11.2021, протокол №17) Основной целью деятельности Центра является 

организация и проведение образовательной и информационно-просветительской 

деятельности в области русского языка и образования на русском языке среди 

иностранных граждан, временно проживающих и/или временно пребывающих на 

территории Российской Федерации, среди других иностранных граждан и 

соотечественников в государствах - участниках СНГ и в иностранных государствах в 

очном и дистанционном форматах, поддержка и укрепление позиций русского языка, 

а также популяризация российской науки, культуры и образования в России и за 

рубежом. 

2.2. Основными задачами Центра являются:  

 укрепление и расширение русского языкового, российского культурного и 

образовательного пространств в мире;  

 реализация комплексного обеспечения открытого образования на русском 

языке и обучения русскому языку; 

 обеспечение эффективности и доступности системы изучения русского языка 

как родного, неродного, иностранного в России и зарубежных странах;  

 популяризация русского языка, российского образования и культуры; 

 выявление талантливой молодёжи из числа иностранных граждан и 

содействие привлечению иностранных абитуриентов к обучению в образовательных 

организациях Российской Федерации, включая обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.3.  (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

25.11.2021, протокол №17) Основными формами деятельности Центра являются: 

- разработка и проведение курсов открытого образования на русском языке по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального и дополнительного образования в очном и/или 

дистанционном форматах; 

- подготовка и проведение информационно-просветительских мероприятий в 

очном и/или дистанционном форматах; 

- организация лингводидактического сертификационного тестирования по 

русскому языку как иностранному в очном формате. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА  

3.1. Организационное, методическое и информационное обеспечение Центра 

осуществляется рабочей группой, состоящей из руководителя, администраторов и 

исполнителей (далее – участники рабочей группы). 

3.2. Состав рабочей группы Центра утверждается приказом ректора 

Университета. 

3.3. Рабочую группу Центра возглавляет руководитель, который осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью Центра.  

3.4. Руководитель Центра:  



3.4.1. Организует выполнение образовательной и информационно-

просветительской деятельности, предусмотренной задачами Центра, обеспечивает 

информационно-методическое и программное сопровождение курсов и 

информационно-просветительских мероприятий, проводимых Центром. 

3.4.2. Разрабатывает дорожную карту выполнения работ Центра и представляет 

её руководству Университета.  

3.4.3. Руководит разработкой конкретных заданий, учебно-методических 

программ, экономических обоснований, прогнозов и предложений по развитию 

образовательной и просветительской тематики Центра, других плановых документов 

и методических материалов.  

3.4.4. Осуществляет руководство деятельностью, предусмотренной в дорожной 

карте выполнения работ Центра, формулирует их конечные цели и предполагаемые 

результаты и принимает непосредственное участие в проведении работ.  

3.4.5. Контролирует выполнение предусмотренных дорожной картой заданий, 

договорных обязательств, а также качество работ, выполненных участниками 

рабочей группы Центра и соисполнителями. Обеспечивает при этом соблюдение 

нормативных требований, комплектность и качественное оформление документации, 

соблюдение установленного порядка ее согласования.  

3.4.6. Утверждает и представляет на рассмотрение руководства Университета 

отчеты о работах, выполненных рабочей группой.  

3.4.7. Определяет потребность участников рабочей группы Центра в 

оборудовании, материалах и других ресурсах, необходимых для проведения работ, и 

принимает меры по обеспечению этими ресурсами, сохранности оборудования, их 

рациональному использованию.  

3.4.8. Обеспечивает эффективную работу рабочей группы Центра, 

рациональную расстановку работников, принимает меры по повышению их 

творческой активности.  

3.4.9. Следит за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм 

охраны труда.  

3.4.10. Проводит работу по оценке деятельности участников рабочей группы 

Центра и соисполнителей работ, вносит предложения по оплате труда и 

материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в общие 

результаты работы Центра.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета 

Университета, вступает в силу с даты его принятия и действует до официальной его 

отмены. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются в порядке 

его принятия. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 



 
 

 

 


