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3.7. Осуществление связи с организациями, учреждениями и предприятиями по 

вопросам организации практики. 

3.8. Разработка и составление инструктивных материалов, направленных на 

совершенствование всех видов практики; обеспечение кафедры документацией, 

необходимой для проведения практики. 

3.9. Проведение совещаний руководителей практик, преподавателей, 

участвующих в организации практик. 

3.10. Анализ планов и отчетов руководителей практики на кафедрах. 

3.11. Оказание помощи в организации итоговых конференций по разным видам 

практик и контроль за их проведением. 

3.12. Контроль состояния документации по практике на кафедрах. 

3.13. Своевременное заключение договоров с базовыми учреждениями и 

предприятиями. 

4. Права и обязанности 

Центр имеет право: 

4.1. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Центра, 

привлекать для участия в них работников структурных подразделений Института.  

4.2. Вносить на рассмотрение руководства Института предложения по 

совершенствованию работы Центра. 

4.3. Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений 

Института, получать от них информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих функций.  

4.4. Взаимодействовать со сторонними организациями в соответствии с 

возложенными на него задачами и функциями. 

Центр обязан: 

4.5. Осуществлять деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки РФ, Уставом, приказами, распоряжениями руководства Института.   

4.6. Готовить соответствующие документы, образующиеся в процессе 

деятельности Центра. 

5. Ответственность 

5.1. Начальник Центра привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящего положения, – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 
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за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

за причинение ущерба Института – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. Ответственность работников Центра устанавливается должностными 

инструкциями. 

6. Взаимоотношения. Связи 

Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководством и 

структурными подразделениями Института по вопросам планирования и организации всех 

видов практики обучающихся, трудоустройства выпускников, организационно-правового 

исполнения документов, надлежащего оформления установленной документации 

передачи ее на архивное хранение в Институте, обеспечения средствами организационной 

и вычислительной техники, бланками документов, канцелярскими принадлежностями. 

 

7. Организация работы 

7.1. Деятельность Центра проходит под руководством первого проректора 

Института.  

7.2. Структура, численность Центра определяются исходя из штатного расписания, 

согласуются с ректором, утверждаются ректором Института и могут пересматриваться 

исходя из задач, решаемых Институтом в конкретный период деятельности.  

7.3. Работники Центра работают в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка Института.  

 


