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1. Общие

положении

1 .1. Настоящее положение регламентирует деятельность Информадяонно
ресурсного центра языковой подготовки (далее ИРЦЯП, Центр) ФГБОУ ВО <Томский
государственный педагогический университеъ (далее университет, ТГПУ).
1 .2. Центр является структурным подразделением Института иностранных языков и
международного сотрудничества (далее I1ИЯМС, Институт).
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством
РФ в сфере образования, действующим законодательством РФ об обработке и защите
персональных данных, Уставом и локальными нормативными актами ТГПУ. настоящим
Положением, лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
1.4. Центр создается, реоргаяизуется и ликвидируется приказом ректора ТГПУ.
1.5. Адрес Центра: 634041, Томская область, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75,
аудитория Х9 428.
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2. Структура и управление
Iiнформацiiоiiно-ресурсiiого центра языковой подготовки
2.1. ИРЦЯП возглавляет директор, который назначается и освобождается от
должности приказом ректора.
2.2. директор ИРЦЯП подчиняется непосредственно директору ИМ4IМС.
2.3. директор ИРЦЯП 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.
2.4. Структура ИРЦЯП утверждается в соответствии со штатным расписанием
университета.
2.5. Права, обязанности и ответственность всех работников Центра регламентируется
действующими дол?кностными инструкциями.
З. Цели и задачи Информацiионно-ресуреного центра языковой подготовки
Центр создан для:
3.1. Совершенствования языковой компетенции научно-педагогических работников
и студентов ТГПУ.
3.2. Развития системы курсов иностранных языков на основе международных
стандартов качества в соответствии с «Общееропейскими компетенциями владения
иностранными языками».
3.3. Создания отвечающей современным требованиям цифровой базы аугентичньа
текстовых, звуковых и аудиовизуагiьных материалов.
3.4. Создания цифровых тестовьа систем на базе аугентичных материалов;
3.5. Внедрения разработанных на базе Института инновационных методик
преподавания иностранных языков в учебный процесс.
3.6. Формирования мультиязыковой среды в ТГПУ путем организации и проведения
культурных и страноведческих мероприятий.
4. Функциональные направления деятельности
Ииформацпоiiiiо-ресурспого центра языковой подготовки
для решения возложенных на ИРЦЯП задач предусмотрено выполнение следующих
функций:
4.1. Организация курсов иностранных языков в рамках дополнительных платньих
образовательньа услуг для различных целевых групп.
4.2.
Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса ИИЯМС.

4.3. Организация и проведения культурных и страноведческих мероприятий с целью
повышения престижа изучения иностранных языков.
4.4. Тиражированне лучших практик преподавания иностранных языков.
5. Права Информациопно-ресурсного центра языковой подготовки

5.1. Получать от подразделений университета информацию, материалы и документы,
необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию Информационно
ресурсного центра языковой подготовки.
5.2. Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие
отношение к преподаваниiо иностранных языков.
5.3. Готовить предложения руководству университета и Учебно-методическому
совету по совершенствованшо методик преподавания иностранных языков.
6. Ответственность Информащiонно-ресурсного центра языковой подготовки
6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций
Центра, определенных настоящим Положением, несет директор ИРЦЯП.
6.2. Работники Центра несут ответственность за ненадлежащее выполнение или
невыполнение должностных обязанностей, а также за невыполнение требований
законодательства РФ и локальных нормативных актов ТГГIУ об обработке и защите
персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
7. Взаимодействие с другими подразделениями университета
7.1. Центр принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора и
проректоров ТГПУ, решения Ученого совета, относящиеся к направлениям деятельности
Центра.
7.2. Центр в своей деятельности взаимодействует с другими струтiурнымн
подразделениями ТГГIУ, а также в пределах своей компетенции и по согласованию с
начальником УМУ и проректором по учебной работе со сторонними организациями.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора на
основании решения Ученого совета.
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