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1. Общие положения

1.1. Центр немецкого языка -  партнер Института им. Гете (сокращенное наименование 
Центр немецкого языка, ЦНЯ) является структурным подразделением отделения 
иностранных языков Школы базовой инженерной подготовки (ОИЯ ШБИП) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее Университет).

1.2. ЦНЯ создан в соответствии с приказом ректора Университета № 70/од от 
21.03.2000 года на основании решения Ученого Совета Университета от 13.03.2000 
года.

1.3. В своей деятельности ЦНЯ руководствуется Уставом Университета, Положением об 
оказании платных образовательных услуг в ТПУ, Соглашением между 
Правительством ФРГ и Правительством СССР (в н.в. Российской Федерации) 1989г., 
Договором о сотрудничестве между Немецким культурным центром им. Гете 
(сокращенное наименование Институт им. Гете) и Томским политехническим 
университетом, настоящим Положением.

1.4. ЦНЯ может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора.
1.5. При реорганизации ЦНЯ его Положение утрачивает силу.
1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором Томского 

политехнического университета.

2. Структура и организация

2.1. ЦНЯ входит в состав отделения иностранных языков Школы базовой инженерной 
подготовки (ОИЯ ШБИП), своего внутреннего деления не имеет.

2.2. ЦНЯ находится в оперативном подчинении директора ШБИП.
2.3. Непосредственное руководство ЦНЯ осуществляет директор, назначаемый на 

должность в соответствии с трудовым законодательством и по согласованию с 
Немецким культурным центром им. Гете.

2.4. Директор ЦНЯ отвечает за организацию работы Центра, в том числе за соблюдение 
правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками, за контролем над 
выполнением обязанностей, возложенных на подчиненных ему сотрудников, 
сохранность имущества Университета и Немецкого культурного центра им. Гете, 
переданного ЦНЯ для выполнения его функций.
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3. Основные задачи

Основными задачами Центра немецкого языка являются:

3.1. Развитие системы курсов немецкого языка в Томске на основе международных 
стандартов качества по методике и учебным программам Института им. Гете в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранных языков».

3.2. Проведение экзаменов на международные сертификаты в Томске в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к лицензированным центрам единой всемирной 
корпоративной сети Института им. Гете.

3.3. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников Центра путем участия в 
мероприятиях, проводимых немецкими и российскими организациями.

3.4. Формирование мультиязыковой среды в ТПУ путем организации и проведения 
культурных и страноведческих мероприятий, объединяющих российских 
слушателей курсов, а также российских и зарубежных партнёров.

4. Функции

Для решения возложенных на Центр немецкого языка задач предусмотрено выполнение 
следующих функций:

4.1 Организация курсов немецкого языка в рамках дополнительных платных образова
тельных услуг в соответствии с международными стандартами и системой курсов 
Института им. Г ете:

4.1.1. Долгосрочное планирование курсов немецкого языка: определение типов и 
структуры курсов, в том числе комбинированных и онлайн, с целью 
обеспечения стабильного уровня привлечения внебюджетных средств, 
определение продолжительности циклов обучения, численности групп и 
стоимости курсов.

4.1.2. Организация учебного процесса силами российских и зарубежных 
преподавателей и персонала, квалификация которых соответствует 
требованиям Института им. Г ете.

4.1.3. Прохождение регулярной процедуры международной аккредитации 
деятельности Центра, инициируемой и финансируемой немецкими 
партнерами.

4.2. Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса ЦНЯ:
4.2.1. Актуализация учебного материала с привлечением преподавательского

коллектива ЦНЯ и сторонних специалистов.
4.2.2. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе.
4.2.3. Формирование плана повышения квалификации и участие преподавателей и 

сотрудников Центра в мероприятиях по повышению языковой и 
методической компетентности, проводимых Институтом им. Гете.

4.3. Организация мероприятий по проведению международной сертификации знаний по 
иностранным языкам:
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4.3.1. Участие преподавателей Центра в процедуре подготовки и лицензирования 
на право проведения международных экзаменов.

4.3.2. Подтверждение экзаменаторами Центра своей лицензии на проведение 
международных экзаменов.

4.4. Организация и проведение проектов с целью повышения престижа изучения немец
кого языка и знакомства с немецкой культурой:
4.4.1. Организация рекламных мероприятий, круглых столов, тематических 

вечеров, конкурсов, клубной работы.
4.4.2. Содействие студентам, преподавателям университета и всем желающим в 

изучении немецкого языка в Германии.

5. Взаимодействие с подразделениями университета

5.1. ЦЫЯ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета, 
получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые 
для осуществления деятельности Центра.

5.2. ЦНЯ взаимодействует с управлением проректора по общим вопросам, 
информационно-аналитическим управлением и другими подразделениями 
университета по вопросам материально-технического обеспечения его деятельности.

6. Взаимодействие с внешними организациями

6.1. ЦНЯ взаимодействует с Институтом им. Гете в рамках возложенных на него 
функций согласно Договора о сотрудничестве между Немецким культурным 
центром им. Гете и Томским политехническим университетом.

7. Организация работы

7.1. Рабочее время сотрудников ЦНЯ регулируется Трудовым кодексом РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего распорядка ТПУ, иными локальными 
нормативными актами.
7.2. Заработная плата сотрудников Центра зависит от их квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и устанавливается в 
соответствии со штатным расписанием ЦНЯ. В целях поощрения за достигнутые 
сотрудниками успехи в работе и стимулирования дальнейшего их профессионального 
роста сотрудникам устанавливаются надбавки и доплаты в соответствии с коллективным 
договором ТПУ.
7.3. Для обеспечения деятельности за ЦНЯ закрепляются ауд. 202/а-203/а учебного 
корпуса № 19 под офисное помещение и ресурсный центр (согласно приказа ректора 
№8019 от 23.07.2012), соответствующие требованиям, предъявляемым Институтом им. 
Гете к лицензированным центрам корпоративной сети.
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8. Нормативные документы

8.1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
8.2. Законодательные акты РФ, регламентирующие деятельность, предусмотренную 

Уставом ТПУ;
8.3. Договор о сотрудничестве между Немецким культурным центром им. Гете и 

Томским политехническим университетом.
8.4. Устав Томского политехнического университета;
8.5. Локальные нормативные акты ТПУ;
8.6. Коллективный договор ТПУ.

Положение о Центре немецкого языка разработано в соответствии с Уставом ТПУ и 
является Приложением №3 к договору о сотрудничестве

Немецким культурным центром имени Гёте в России (в дальнейшем именуемый 
НКЦГ), в лице директора Немецкого культурного центра им. Гёте при Посольстве Феде
ративной Республики Германия в Москве, г-на Рюдигера Больца, действующего на ос
новании Соглашения между правительством ФРГ и правительством СССР 1989 г. о созда
нии и деятельности культурных центров Федеративной Республики Германия и Союза 
Советских Социалистических Республик (в н. вр.: Российской Федерации), с одной сторо
ны,

Томским политехническим университетом (в дальнейшем именуемым «Универси
тет»), в лице ректора, г-на Чубика П.С., действующего на основании Устава Университе
та с другой стороны,
о сотрудничестве в рамках проекта по созданию и развитию курсов немецкого языка в 
«Центре немецкого языка» при Университете (в дальнейшем именуемом «Центр»),

Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001:2015.
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