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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о федеральном учебном центре но подготовке и повышению квалификации
специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств,
специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления
транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей
транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных
средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по
подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению
транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет»

Хабаровск
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее положение определяет правовой статус назначение, цели, задачи,
функции, структуру, организацию деятельности, права и ответственность
федерального учебного центра по подготовке и повышению квалификации
специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств,
специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления
транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей
транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных
средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями, по
подготовке и повышению квалификации специалистов по обучению управлению
транспортными средствами лиц с ограниченными физическими возможностями на
базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» (Далее
Учебный центр БДД ТОГУ).
1.2.
Полное официальное наименование подразделения: Федеральный учебный центр
по подготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся обучением
водителей транспортных средств, специалистов по приему квалификационных
экзаменов на право управления транспортными средствами различных категорий и
подкатегорий, водителей транспортных средств различных категорий, включая
водителей транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими
возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по
обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными
физическими возможностями на базе федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный университет». Сокращенное наименование подразделения:
Федеральный учебный центр БДД ТОГУ.
1.3.
В своей деятельности учебный центр БДД ТОГУ руководствуется:
-

-

-

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
нормативными
правовыми
актами
Президента
Российской
Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти;
действующим законодательством в сфере безопасности дорожного движения
Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
нормативными правовыми актами субъектов РФ;
Уставом Университета;
правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
правилами и нормативами охраны труда и техники безопасности;

-

положением об обработке и защите персональных данных Университета;

- настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.
1.4. Учебный центр БДД ТОГУ является самостоятельной структурной единицей
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тихоокеанский государственный университет», которая возглавляется
директором учебного центра БДД ТОГУ и подчиняется непосредственно
координирующему в соответствии с распределением обязанностей проректору.
1.5. Учебный центр БДД ТОГУ создается, реорганизуется и ликвидируется на
основании решения ученого совета университета.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БДД ТОГУ
2.1. Основными целями деятельности учебного центра БДД ТОГУ являются:
- деятельность в области образования, просвещения и науки, а также образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
разработка и реализация различных программ в сфере дополнительного
профессионального образования, связанных с подготовкой и повышением
квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных
средств, специалистов по приему квалифицированных экзаменов на право
управления транспортными средствами различных категорий и подкатегорий,
водителей транспортных средств различных категорий, включая
водителей
транспортных средств из числа людей с ограниченными физическими
возможностями, по подготовке и повышению квалификации специалистов по
обучению управлению транспортными средствами лиц с ограниченными
физическими возможностями, безопасному участию в дорожном движении и
управлением транспортных средств на базе учебного центра БДД ТОГУ;
- содействие развитию и реализация дополнительного профессионального образования
детей и взрослых;
- обеспечение
автомобильных
школ,
автотранспортных
организаций
Дальневосточного Федерального округа, имеющих транспортные средства, широким
спектром услуг в обучении и повышения квалификации преподавателей, мастеров
(инструкторов), водителей транспортных средств, специалистов в сфере транспорта
и руководителей транспортно-дорожного комплекса;
- участие в осуществлении информационного взаимодействия в сфере обучения
безопасности дорожного движения и транспортной безопасности.
2.2. Основными задачами учебного центра БДД ТОГУ являются:
- обучение специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных средств,
специалистов по приему квалифицированных экзаменов на право управления
транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей

транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных
средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями,
специалистов по обучению управлению транспортными средствами лиц с
ограниченными физическими возможностями, безопасному участию в дорожном
движении и управлением транспортных средств;
обучение правилам дорожного движения и формирование навыков безопасного
участия в дорожном движении;
оказание помощи в реализации и защите прав и законных интересов, создание духа
корпоративности и чувства защищенности участников дорожного движения;
повышение правосознания всех участников дорожного движения;
повышение культуры поведения на дорогах и улучшение дорожной обстановки;
консультирование, обеспечение литературой в области охраны труда,
юриспруденции и безопасности дорожного движения организаций и физических лиц;
организация конкурсов профессионального мастерства, направленных на улучшение
работы в сфере профессионального обучения водительских кадров и безопасности
дорожного движения;
обеспечение безопасности дорожного движения путем внедрения прогрессивных
форм и методов обучения участников дорожного движения;
создание условий для реализации потребности личности в приобретении
профессиональных навыков,
необходимых
для
выполнения
работы
соответствующего уровня квалификации руководителей, специалистов и работников
в соответствии с образовательными стандартами и по утвержденным специальным
программам;
удовлетворение потребностей специалистов транспортно-дорожного комплекса в
получении знаний о новейших достижениях в области технологий управления
автомототранспортом, передовом отечественном и зарубежном опыте, организация
занятий и проведение учебного процесса повышения квалификации и стажировки
специалистов предприятий, организаций и учреждений, государственных служащих,
увольняемых работников, незанятого населения и безработных граждан по
управлению транспортными средствами;
ведение образовательной деятельности по реализации образовательных программ
профессиональной переподготовки и профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования на базе не ниже
основного образования с учетом государственных образовательных стандартов;
пропаганда целей и задач Центра;
организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно
экспериментальных работ, консалтинговая деятельность;
проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю работы Центра;

взаимодействие с аналогичными организациями России и зарубежных стран, участие
в отечественных и международных выставках, семинарах и конференциях;
привлечение молодежи в ряды автомобилистов, обучение их профессиональным
навыкам управления автомобилем в школе высшего водительского мастерства;
всестороннее
удовлетворение
образовательных
потребностей
детей
в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии;
привлечение женщин - автомобилистов для участия в конкурсах, соревнованиях по
скоростному маневрированию, авто многоборью, автопробегах и различных акциях,
и мероприятиях, проводимых на базе учебного центра БДД ТОГУ;
оказание помощи в совершенствовании навыков вождения в школе высшего
водительского мастерства и повышения профессионального уровня мастерства среди
женщин, обучение защитному вождению;
популяризация здорового образа жизни, занятий автомобильным спортом; участие в
общественных акциях, посвященных безопасности дорожного движения;
участие в акциях совместно с Управлением ГИБДД УМВД России по Хабаровскому
краю, Министерством образования и науки Хабаровского края и другими
ведомствами в целях поддержки здорового образа жизни и профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма;
проведение лекториев, факультативов, соревнований в образовательных
учреждениях, конкурсов профессионального мастерства;
участие в организации и проведении общественных экспертиз, разработке и
реализации федеральных, региональных и межрегиональных программ по
обеспечению безопасности дорожного движения;
организация практических занятий по повышению знаний правил дорожного
движения и оказанию первой медицинской помощи при дорожно-транспортных
происшествиях, особое внимание уделяя детскому дорожно-транспортному
травматизму;
формирование у обучающихся гражданской позиции, уважительного отношения и
соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения, воспитания уважения к правам и свободам человека, чувства
ответственности за свои действия.
2.3 Предметом деятельности учебного центра БДД ТОГУ является
дополнительное профессиональное образование, направленное на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
2.4 Для достижения намеченных целей и реализации предмета деятельности
Учебный центр БДД ТОГУ осуществляет следующие виды деятельности:
- образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам - программам профессиональной переподготовки, профессионального

обучения и программам повышения квалификации в области обеспечения
безопасности на автомобильном и иных видах транспорта, организации и
обеспечения безопасности перевозок, управления на транспорте и обеспечения
транспортной безопасности, обеспечения экологической, промышленной, пожарной
и энергетической безопасности, организации безопасности труда и обучения
работодателей и работников вопросам охраны труда и иных направлениях
деятельности;
- образовательная деятельность по основным образовательным программам
профессионального обучения, по профессиям рабочих, должностям служащих,
программам профессиональной переподготовки, профессионального обучения и
повышения квалификации рабочих и служащих автомобильного транспорта,
дорожного хозяйства и иных направлений деятельности;
- проведение оценки личностных (психофизиологических) качеств в целях
определения возможности или способностей к выполнению определенных видов
профессиональной деятельности;
- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение на
проведение аттестации сил обеспечения транспортной безопасности;
- организация работы по комплектованию, профессиональной переподготовке,
профессиональному обучению и повышению квалификации, и производственно
экономическому обучению кадров Учебного центра БДД ТОГУ;
- организация и проведение конференций, совещаний, семинаров по проблемам
охраны труда, окружающей среды и безопасности дорожного движения, выставок
приборов контроля условий труда, современных средств индивидуальной защиты;
- профессиональное обучение водителей транспортных средств категорий «А»,
«В», «С»; «Д», «М», «А1», «В 1», «С1», «Д1», «ВЕ», «СЕ», «ДЕ», «С1Е», «Д1Е»;
- переподготовка (повышение квалификации) водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «С», с категории «В» па категорию «Д», с категории «С»
на категорию «В», с категории «С» на категорию «Д», с категории «Д» на категорию
«В», с категории «Д» на категорию «С»;
- профессиональное обучение водителей мототрапспортных средств;
- профессиональное
обучение
водителей
мотосаней,
квадроциклов,
мотовездеходов, снегоходов;
- стажировка водителей автобусов и легковых таксомоторов;
- обучение водителей «защитному вождению» - стилю вождения, основанному
на профессиональных навыках управления автомобилем, выходящему за рамки
обычных и основ техники вождения, навыках активного уклонения от возможных
опасностей вождения в экстремальных ситуациях и в обеспечении безопасности
путем предупреждения опасных ситуаций, вопреки неблагоприятным условиям и
ошибкам других участников дорожного движения;
- обучение в школе высшего водительского мастерства управления автомобилем

(контраварийное профессиональное обучение);
- организация и проведение спортивных соревнований по авто- и
мототехническим видам спорта;
- создание единого центра по профессиональной переподготовке и
профессиональному обучению водителей категории «Д», специалистов по
безопасности дорожного движения;
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональное
обучение
специалистов по безопасности дорожного движения на автомобильном и городском
электротранспорте и другим видам обучения в сфере безопасности дорожного
движения;
- квалификационное профессиональное обучение специалистов по организации
перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и в
международном сообщении;
- повышение квалификации специалистов по организации перевозок в пределах
Российской Федерации;
- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение водителей,
осуществляющих перевозку опасных грузов на автомобильном транспорте;
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональноеобучение
консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным
транспортом;
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональноеобучение
специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку опасных
грузов;
- профессиональное обучение и допуск водителей к управлению транспортными
средствами категорий «А», «В», «С»; «Д», оборудованными устройствами для подачи
специальных световых И звуковых сигналов;
- квалификационное профессиональное обучение специалистов в области
обеспечения транспортной безопасности
объектов
дорожного
хозяйства,
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- обучение специалистов и руководящих кадров образовательных учреждений
автомобильного профиля по Дальневосточному региону (автошкол);
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональное
обучение
преподавателей автошкол (обучение педагогическим основам деятельности
преподавателей по профессиональному обучению водителей транспортных средств);
- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение мастеров
производственного обучения вождению (инструкторов) транспортных средств
(повышение квалификации водителей автомобилей для получения права на обучение
вождению);
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональное
обучение

воспитателей, классных руководителей, вожатых группы продленного дня,
преподавателей ОБЖ и иных специалистов школьных и дошкольных учреждений по
обеспечению безопасности дорожного движения;
- обучение детей дошкольного и школьного возраста по дополнительным
общеобразовательным программам, создание юношеских автомобильных школ,
центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение инспекторов
ДПС УГИБДД, руководящего состава УГИБДД по перевозке опасных грузов, в
области безопасности дорожного движения, в школе высшего водительского
мастерства управления автомобилем (контраварийное профессиональное обучение);
- профессиональная
переподготовка
и
профессиональное
обучение
преподавателей учебных заведений, осуществляющих профессиональное обучение
специалистов и водителей для работы на газобаллонных автомобилях;
- повышение квалификации руководителей пунктов технического осмотра и
контролеров технического состояния автотранспортных средств;
- профессиональная переподготовка и профессиональное обучение экспертов по
техническому контролю и диагностике автомототранспортных средств;
- разработка и выпуск учебно-методических пособий, планов и программ,
учебно-просветительских видео и аудиоматериалов, других пособий, создание
программных продуктов и электронных учебников, компьютерных баз данных;
- разработка, издание и тиражирование учебно-методической литературы,
плакатов, экзаменационных билетов, бланков, свидетельств и других учебных
материалов;
- осуществление
информационной
и
издательско-полиграфической
деятельности, связанной с образовательным процессом учебного центра БДД ТОГУ;
- проведение аналитической и научно-исследовательской работы по
сокращению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий па особых
участках улиц и дорог с интенсивным движением;
- издательская и полиграфическая деятельность с целью централизованного
обеспечения автошкол и транспортных предприятий техническими средствами
обучения, наглядными пособиями, бланочной документацией;
- организация учебных и просветительских лекториев, курсов, семинаров, школ;
проведение и участие в технических выставках, ярмарках и презентациях;
- проведение выездных семинаров, выставок, ярмарок по заявкам транспортных
предприятий, автошкол Дальнего Востока по промышленной и транспортной
безопасности, охране труда, безопасности дорожного движения, дорожной перевозки
опасных грузов, транспортной логистике;
- организация мероприятий по обмену опытом через научно-практические
конференции, тематические семинары, ознакомительные поездки, в т.ч. за границу;

- профессиональное обучение населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
- проведение исследовательских, методических работ, апробации и внедрению в
практику новых организационных форм и инновационных методов обучения,
результатов научных исследований.
3.

ФУНКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БДД ТОГУ

3.1.
Учебный центр БДД ТОГУ в соответствии с возложенными на него
задачами осуществляет следующие функции:
- координация образовательной деятельности в сфере подготовки и повышения
квалификации специалистов, занимающихся обучением водителей транспортных
средств, специалистов по приему квалификационных экзаменов на право управления
транспортными средствами различных категорий и подкатегорий, водителей
транспортных средств различных категорий, включая водителей транспортных
средств из числа людей с ограниченными физическими возможностями;
- координация образовательной деятельности в сфере подготовки и повышения
квалификации специалистов по обучению управлению транспортными средствами
лиц с ограниченными физическими возможностями на территории округа,
аккумулируя все ведущие практики и программы в целях сокращения случаев смерти
в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, сокращение
социального риска, сокращение транспортного риска;
- разработка программ, идей и концепций в сфере дополнительного образования
и обучения безопасному участию в дорожном движении;
- организация и проведение апробации учебных и методических пособий,
учебных приборов, наглядных пособий и учебного оборудования, создание
экспериментальных и апробационных педагогических площадок в сфере
профилактики дорожно-транспортного травматизма и обучения управлению
транспортными средствами;
- ведение научно-исследовательской и методической работы в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, профессиональной подготовки и
переподготовки к управлению транспортными средствами, профилактики дорожнотранспортного травматизма;
- разработка и внедрение в обучение образовательных программ, учебных
курсов, образовательных пособий, средств обучения и воспитания;
- взаимодействие со средствами массовой информации, включая интернет, и
образовательными организациями для реализации различных концепций и программ
обучения безопасному участию в дорожном движении, в том числе и в
дистанционной форме;

- взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальными образованиями, некоммерческими общественными
организациями в целях повышения статуса Учебного центра БДД ТОГУ, проведения
массовых в том числе спортивных мероприятий в сфере повышения безопасности
дорожного движения и культуры вождения;
- оказание образовательных услуг по подготовке и переподготовке
педагогических кадров, специалистов и руководящих работников в сфере
безопасности дорожного движения;
- управление учебной работой и методическим обеспечением учебного процесса
в учебном центре безопасности дорожного движения ТОГУ;
- анализ и обработка информации по учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса;
- координация деятельности учебного центра БДД ТОГУ и Учебно
методического центра «Автогородок ТОГУ» по разработке и корректировке учебных
и рабочих учебных программ по категориям обучения;
- оказание консультационных учебно-методических услуг слушателям;
- приобретение необходимых учебно-наглядных пособий, литературы и
технических средств обучения, составление информационных материалов;
обеспечение учебного центра БДД ТОГУ нормативными документами по
учебно-методической работе, проверка учебно-методических материалов на
соответствие требованиям действующих нормативных документов и подготовка
локальных актов и документов, регламентирующих учебно-методическую
деятельность на основании действующих нормативных документов;
- организация процесса разработки рабочих учебных программ, методических
пособий и формирование учебно-методических комплексов по программам
подготовки, переподготовки и повышения квалификации обучающихся учебного
центра БДД ТОГУ;
- контроль состояния и оснащенности за оборудованием учебных аудиторий
учебного центра БДД ТОГУ, подготовка предложений по его эффективному
использованию и замене (списанию);
контроль наличия в учебном центре БДД ТОГУ учебников, учебных
пособий, методических рекомендаций, подготовка предложении о пополнении или
замене библиотечного фонда необходимой литературой;
- участие в подготовке к государственному лицензированию и аккредитации
образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации,
обучающихся учебного центра БДД ТОГУ;
- контроль за выполнением мероприятий по соблюдению правил пожарной
безопасности и охраны труда в отделах учебного центра БДД ТОГУ, охраны
материальных ценностей;

- подготовка и представление информации для размещения на сайте
Университета о деятельности учебного центра БДД ТОГУ, других материалов
деятельности, относящиеся к обязательным;
организация и проведение прикладных научных исследований по тематикам
учебного центра БДД ТОГУ;
проведение исследований по вопросам разработки и внедрения
инновационных средств и методов подготовки, обучающихся в учебном центре БДД
ТОГУ;
проведение исследований по социальным и кадровым проблемам, связанным
с анализом результатов работы учебного центра БДД ТОГУ;
выполнение опытно - конструкторских работ по тематике учебного центра
БДД ТОГУ;
исследование
проблем
комплексной
автоматизации,
развития
и
использования информационных технологий в деятельности учебного центра БДД
ТОГУ.
4. СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БДД ТОГУ
4.1 .Штатное расписание учебного центра БДД ТОГУ после согласования с
координирующим проректором утверждается приказом ректора.
4.2.Численный состав структур учебного центра БДД ТОТУ определяется исходя
из функциональных задач, возложенных на них.
4.3.
Работники учебного центра БДД ТОГУ назначаются на должность и
освобождаются от должности приказом ректора ТОГУ.
4.4.
Учебный центр БДД ТОГУ может привлекать к творческой работе, ведению
дисциплин специалистов кафедр ТОГУ, а также аспирантов, соискателей,
магистрантов, исследователей.
4.5. Работники учебного центра БДД ТОГУ осуществляют свою деятельность на
основании заключенных с ними трудовых договоров и соответствии с
утвержденными должностными инструкциями.
4.6. Работники учебного центра БДД ТОГУ подчиняются непосредственно
директору центра.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА БДД ТОГУ
5.1. Непосредственное руководство, координацию и контроль за деятельностью
учебного центра БДД ТОГУ осуществляет директор центра, который назначается
приказом ректора.
5.2. Деятельность подразделения осуществляется на основе оперативного и

стратегического планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности работников за ненадлежащие исполнение возложенных на них
должностных обязанностей и отдельных поручений директора и вышестоящего
руководства.
5.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности и учебнометодической работы создается Педагогический совет под председательством
директора Учебного центра БДД ТОГУ сроком на 5 (Пять) лет.
5.4. В состав Педагогического совета могут входить лица из числа
преподавательского состава Учебного центра БДД ТОГУ, работники и специалисты
ТОГУ.
5.5. Главными задачами Педагогического совета Учебного центра БДД ТОГУ
являются:
организация деятельности педагогического коллектива Учебного центра БДД ТОГУ,
направленная на совершенствование образовательного процесса;
разработка содержания и программы деятельности в соответствии с общей учебно
методической направленностью Учебного центра БДД ТОГУ;
внедрение в образовательный процесс достижений педагогической науки и
передовых инновационных технологий;
решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших
государственный
стандарт
образования,
соответствующий
лицензии
на
образовательную деятельность.
5.6. Компетенция Педагогического совета Учебного центра БДД ТОГУ:
рассмотрение состояния учебной, методической работы, учебно-методической
работы, учебных планов, внесение в них в соответствующих корректив в
установленном порядке;
рассмотрение перспективных и текущих планов мероприятий Учебного центра БДД
ТОГУ;
рассмотрение состояния повышения квалификации педагогических кадров;
рассмотрение состояния и перспектив развития учебно-материальной базы;
заслушивание отчетов отдельных работников Учебного центра БДД ГОГУ о
результатах работы, затрагивающих интересы Учебного центра БДД ТОГУ;
анализ процесса обучения и принятие рекомендательных решений в отношении
слушателей и представление их на утверждение генеральному директору Учебного
центра БДД ТОГУ;
рассмотрение состояния учебно-методической работы, учебных планов, внесение в
них в соответствующих корректив установленном порядке;
рассмотрение перспективных и текущих планов мероприятий Учебного центра БДД
ТОГУ;

рассмотрение состояния повышения квалификации педагогических кадров;
рассмотрение состояния и перспектив развития учебно-материальной базы.
5.7.Общее собрание работников и Педагогический совет учебного центра БДД
ГОГУ осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании и настоящим Положением;
5.8. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности учебного
центра БДД ТОГУ, отнесённые к его компетенции.
5.9. К компетенции директора Учебного центра БДД ТОГУ относятся
следующие вопросы:
осуществление текущего руководства Учебного центра БДД ТОГУ и обеспечение
образовательного процесса, осуществление контроля над выполнением учебных
планов и программ;
соблюдение Учебным центром БДД ТОГУ действующего законодательства и
настоящего положения;
представление на утверждение координирующему проректору ТОГУ годового
бюджета, сметы и финансового плана учебного центра БДД ТОГУ;
изучение и анализ состояния работы учебного центра БДД ТОГУ по основным
направлениям деятельности, принятие мер по ее совершенствованию;
организация работы и проведения заседаний Педагогического совета Учебного
центра БДД ТОГУ;
организация и обеспечение мероприятий по созданию и развитию учебноматериальной базы Учебного центра БДД ГОГУ;
управление имуществом Учебного центра БДД ТОГУ, обеспечение целевого
использования имущества Учебного центра БДД ТОГУ в соответствии с
предназначением имущества, целями Учебного центра БДД ТОГУ, недопущение
ухудшения технического состояния имущества, не связанного с его нормативным
износом в процессе эксплуатации;
представление интересов Учебного центра БДД ТОГУ по доверенности во всех
организациях и учреждениях;
обеспечение организации охраны труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
представление на согласование ректору ТОГУ предложений на принятие и
увольнение работников Учебного центра БДД ТОГУ, руководителей структурных
подразделений;
привлечение к работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Учебном
центре БДД ТОГУ;
издание указаний и распоряжений всем должностным лицам Учебного центра БДД
ТОГУ, организация контроля над их исполнением;
предоставление информации для ведения делопроизводства, оперативного,

бухгалтерского и налогового учета, составления бухгалтерской и налоговой
отчетности, отчетности во внебюджетные фонды, органы статистики, отчетности в
другие государственные учреждения.
6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА БДД ТОГУ
6.1.
Финансово-хозяйственная деятельность учебного центра БДД ТОГУ
осуществляется в соответствии с предусмотренными действующими нормативными
актами ТОГУ.
6.2. Учебный центр БДД ТОГУ в соответствии с заключенными договорами
оказывает услуги физическим и юридическим лицам - резидентам и нерезидентам
Российской Федерации.
6.3. Учебный центр БДД ТОГУ в своей деятельности использует основные и
оборотные средства, как непосредственно переданные ему ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский государственный университет», так и приобретенные за счет
доходов Учебного центра БДД ТОГУ.
6.4.
Ведение основной деятельности, а также НИР и НИОКР (заключение и
контроль исполнения договоров), учет денежных средств, составление и контроль
исполнения смет, вошедших в план ФХД университета, осуществляется
Департаментом управления проектами ТОГУ.
6.5. Директор учебного центра БДД ТОГУ и его работники несут ответственность
в соответствии с законодательством за нарушение договорных и иных обязательств,
предусмотренных заключенными договорами.
7. ПРАВА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БДД ТОГУ
7.1.
Для достижения основных целей работники учебного центра БДД 'ГОГУ
имеют право:
запрашивать и получать от структурных подразделений Университета сведения,
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности
учебного центра;
взаимодействовать со всеми структурными подразделениями Университета по
вопросам, касающимся деятельности учебного центра БДД ТОГУ;
давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию учебного
центра БДД ТОГУ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА БДД ТОГУ
В соответствии с возложенными задачами и функциями подразделение несет
ответственность за:
8.1. Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
положением на подразделение задач и функций.
8.2. Правильное ведение документации, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Своевременное и квалифицированное исполнение приказов, распоряжений,
поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по
профилю учебного центра БДД ТОГУ.
8.4. Рациональное и эффективное использование материальных ресурсов.
8.5. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической и
иной информации о состоянии дел в подразделении.
8.6. Степень ответственности генерального директора и других работников
учебного центра БДД ТОГУ устанавливается должностными инструкциями в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, преобразование
(реорганизация) подразделения, прекращение его деятельности осуществляется в
установленном порядке на основании решения ученого совета университета.

