2.2. Для освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ не предъявляется специальных требований к обучению слушателей.
2.3. ЦИИЯ осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: Обучение физических и юридических лиц по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам для взрослых, которые направлены на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей человека, совершенствования
деловых качеств, творческого и интеллектуального развития личности. Обучение по
данным программам завершается итоговой аттестацией. Слушатели, успешно
завершившие курс обучения, получают сертификат (свидетельство) АНО ДПО «Знание».
- Обучение учащихся образовательных организаций по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области изучения иностранных
языков и подготовки учащихся к сдаче международных экзаменов. Обучение по данным
программам завершается итоговой аттестацией. Слушатели, успешно завершившие курс
обучения, получают сертификат (свидетельство) АНО ДПО «Знание».
- Организациия зарубежных стажировок для студентов, школьников и
преподавателей.
- Установление и укрепление профессиональных отношений с представителями
международных образовательных организаций
- Реализациия (совместно с другими подразделениями АНО ДПО «Знание»)
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки, профессионального обучения граждан, в части,
касающейся компетенций Центра.
- Проведение консультационной деятельности по различным вопросам в области
реализуемых АНО ДПО «Знание» направлений обучения.
- Разработка и реализациия различных специализированных программ обучения с
элементами электронного обучения и дистанционных технологий в области реализуемых
АНО ДПО «Знание» направлений обучения.
- Установление и укрепление партнерских отношений с представителями компаний
– производителями ПО и соответствующими учебными центрами.
- Выпуск и распространение печатной продукции, рекламных и информационных
материалов.
- Проведение рекламных компаний по набору слушателей.
- Осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим
законодательством Российской Федерации и соответствующей уставным задачам и целям
АНО ДПО «Знание».
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ЦИИЯ в своей деятельности руководствуется годовым планом работы,
утвержденным директором АНО ДПО «Знание» на предстоящий календарный год. Отчет
о проделанной работе утверждается директором АНО ДПО «Знание» по окончании
календарного года.
3.2. Руководитель ЦИИЯ в части, не противоречащей законодательству РФ, вправе
издавать в пределах своей компетенции, распоряжения по вопросам, касающимся
организации учебного процесса в ЦИИЯ.
3.3. ЦИИЯ осуществляет свою деятельность на основе договоров, заключаемых
АНО ДПО «Знание» с юридическими и физическими лицами.
3.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы
разрабатываются ЦИИЯ самостоятельно в соответствии с требованиями п. 9 ст. 75
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам», Положением «О порядке разработки и реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для взрослых и
детей», согласовываются и утверждаются директором АНО ДПО «Знание» по
представлению руководителя ЦИИЯ в установленном порядке.
3.5. Объемы, сроки и формы дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ определяются Положением «О порядке разработки и
реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для
взрослых и детей», согласовываются и утверждаются директором АНО ДПО «Знание» по
представлению руководителя ЦИИЯ в установленном порядке.
3.6. В ЦИИЯ устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер- классы,
деловые игры, ролевые игры, тренинги, конкурсы, творческие отчеты, консультации,
аттестационные работы и другие виды учебных занятий и работ, определенные учебным
планом. При проведении учебных занятий и работ используются интерактивные методы
обучения и инновационные технологии. Для всех видов аудиторных занятий
устанавливается учебный час продолжительностью 45 минут. Для учащихся в возрасте до
10 лет устанавливается продолжительность учебного часа 30 минут.
3.7. Экспертиза дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ для взрослых и детей проводится Учебно-методическим советом АНО ДПО
«Знание».

4. ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Основными задачами ЦИИЯ являются:
- Мониторинг потребностей в языковых образовательных услугах;
- Создание условий для удовлетворения потребностей слушателей ЦИИЯ в повышении
знаний иностранных языков;
- Разработка новых языковых образовательных программ, отвечающих спросу
потребителей;
- Организация и проведение обучения иностранным языкам по заказам предприятий и
организаций;
- Повышение квалификации персонала подразделения;
- Методическое обеспечение учебного процесса.
5. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
В соответствии с целями и задачами ЦИИЯ осуществляет:
- Набор слушателей в группы обучения иностранным языкам, формирование групп по
уровню подготовки, обеспечение учебного процесса и организация итогового контроля
результатов обучения;
- Обеспечение подготовки и проведения учебно-методического процесса со слушателями
ЦИЯ в соответствии с учебным расписанием, планами и графиками работы сотрудников;
- Подбор преподавателей и заключение с ними договоров на условиях почасовой оплаты
и распределение учебной нагрузки;
- Разработка учебных планов для преподавания иностранных языков в ЦИЯ и контроль
над
соответствием
содержания
рекомендуемых
методических
пособий
и
демонстрационного материала уровню развития, восприятия и нуждам учащихся;
- Организация методических семинаров для преподавателей ЦИЯ с целью повышения их
квалификации;
- Разработка методических указаний и рекомендаций по использованию в учебном
процессе наглядно-методических пособий, демонстрационного материала и технических
средств обучения.

- Корректировка и контроль учебного процесса путем посещения занятий и проведения
индивидуальных консультаций с преподавателями ЦИИЯ;
Контроль успеваемости учащихся и работы по ее повышению, проводимой
преподавателями ЦИИЯ, включая контакты с родителями;
- Развитие материально-технической базы ЦИИЯ;
- Изучение и применение новейших тенденций преподавания иностранных языков;
- Анализ рынка предоставления услуг по преподаванию иностранных языков;
- Проведение анкетирования и опросов общественного мнения;
- Выполнение распоряжений и указаний контролирующих органов;
- Контроль соблюдения положений ТК РФ, правил внутреннего распорядка и трудовой
дисциплины сотрудников ЦИИЯ;
- Контроль соблюдения порядка, правил санитарии и гигиены в помещениях ЦИИЯ и
исключение причинения материального ущерба.
6. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ЦИИЯ
6.1. Руководство деятельностью Центра иностранных языков осуществляет
руководитель, который организует выполнение основных задач и направлений
деятельности, определенных в настоящем Положении, и несет ответственность за
деятельность Центра как структурного подразделения АНО ДПО «Знание». Руководитель
ЦИИЯ подчиняется директору АНО ДПО «Знание».
6.2 Численность и штатное расписание ЦИИЯ утверждает директор АНО ДПО
«Знание» по представлению руководителя.
6.3 Руководитель принимается на работу и освобождается от должности
директором АНО ДПО «Знание». Все другие работники ЦИИЯ принимаются на работу,
освобождаются от должности приказом директора АНО ДПО «Знание» по представлению
руководителя ЦИИЯ.
6.4 Порядок разделения обязанностей в ЦИИЯ регламентируется должностными
инструкЦИИЯми. Должностные инструкции утверждаются директором АНО ДПО
«Знание».
7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СЛУШАТЕЛЕЙ ЦИИЯ
7.1 Права и ответственность обучающихся в ЦИИЯ определяются Уставом АНО
ДПО «Знание» и Договором об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
7.2 Права и ответственность научно-педагогических работников, учебновспомогательного персонала и других категорий работников ЦИИЯ определяются
Уставом АНО ДПО «Знание», Правилами трудового и внутреннего распорядка,
настоящим Положением и должностными инструкцииями, трудовым договором.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
8.1. Для организации работы по основным направлениям деятельности ЦИИЯ
взаимодействует со всеми необходимыми структурными подразделениями АНО ДПО
«Знание».

