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ПОЛОЖЕНИЕ

О

фРаНЦУЗСком ресурсном центре федера_гrьного государственного бюджетного
образовательного у{реждения высшего профессион€tльного образования <ярославский
государственный педагогический университет им. К..Щ. Ушинского)).

1.

Общие положения.
1.1. ФРанцУЗский ресурсный центр (в дальнейшем Щентр) явJuIется структурным

подразделением Института филологии и
культуры федерального
государственного бюджетного образовательного уфеждения высшего

профессионаJIьного образования <Ярославский государственный педzгогический
УНИВеРСИТеТ ИМ. К..Щ. Ушинского) (в да_тrьнеЙшем - Университет), не явJuIется
ЮРиДиЧеским лицом и деЙствует на основе настоящего Положения и Устава
университета. Все да_rrьнейшие изменения настоящего Положения, касающиеся
изменения структуры I]eHTpa, его переименования, объединения, рiвделения
осуществJUIются решениеМ Ученого совета Университета и утверждаются
rrриказом ректора Университета.

1.2. Щентр создан приказом Ректора

яГПУ им.

К.Щ. Ушинского на базе кафедры

языка факультета иностранньIх

языков Института филологии и
французского
культуры.
1.3. Щентр яВляется структурой, которая проводит работу в области повышения и
экспертной оценки языковьIх компетенций слушателей.

2.

Струкryра Щентра.
ФранцузсКий ресурсНый центР вкJIючаеТ в себя.два взаимосвязанньIх центра:
2.1. Ресурсный и образовательный центр.
2.2. Экзахrенационный центр DELF/DALF. ,,

З.

Щели и задачи Щентра:
3.1. Щели Ресурсного и образовательного центра:

- создание условий дJUI доступа к образовательным
франкоязьтчным pecypcilМ;

-

создание условий для обучения французскому языку с учетом общеевропейских
требований.
3.2. Щель Экзаменационного центра DELF/DALF:
- развитие экзаменов по французскому языку, введённьтх Международным центром
педагогических исследований (CIEP) (г. Севр, Франция).
3.3. основными задачами Ресурсного и образовательного центра явJUIются:
- оказание помощи в организации стажировок студентоВ, аспирантов, доктораЕтов и
преподавателей;
- дополнительное образование по французскому языку.
3.4. Основными задачами Экзаrrленационного центра DELF/DДLF являются:
- оргilнизация и проведение спедующих экзilпdенов по фраrцузс*ому языку, введённьтх
Международным центром педагогических исследований (CIEP) :
- DELF (.Щиплом об изl"rении французского языка);
- DALF (Щиплом углубленного изrrения французского языка);

-

4.

DELF Junior (Щиплом об изучении французского языка для детей
DELF Prim (.Щиплом об изучении французского языка для детей).

и подростков);

Основные направления деятельности Щентра:

4.1. Организация взаимодействия с Посольством ФршIции в России.
4.2. Организация обуrающих семинаров для экзаменаторов DELF/DALF.
4.3. Проведение подготовительньD( курсов по французскому языку.

5.

Организация деятельности Щентра:
5.1. Щентр сilмостоятельно разрабатьшает прогрztп{му своей деятельности.
5.2. I-1eHTp плаЕирует мероприятия в цеJIях выполнения поставленньгх задач и
возложенньпr обязательств.

6, Финансирование Щентра.
Внебюджетными источникzlп,Iи финансирования Щентра являются:
- средства, полученные Университетом от потребителей услуг Щентра.
7.

Управление Щентром.
7.1. Управление Щентром осуществJuIется в соответствии с Уставом Университета и
настоящим Положением.
7.2. Руководство Щентром осуществJuIется в двух направлениях:
- руководство Ресурсным и образовательным центром;
- руководство Экзаlrленационным центром DELF/DALF.
7.3. Руководство Ресурсныпл и образовательным центром осуществJuIет Руководитель
Ресурсного и образовательного центра, нiвначенньй Ректором по предстtlвлению Первого
проректора Университета. Руководитель Ресурсного и образовательного центра должеЕ
явJIяться штатным работником Университета.
Руководитель Ресурсного и образовательного центра обязан:
- осуществJIять общее руководство деятельностью Щентра в соответствии с Уставом
Университета и настоящим Положением;
- нести персональную ответственность за деятельность Ресурсного и образовательного
центра;

- обеспечивать взiммодействие с факультетом дополнитепьЕого профессионального
образования.
7.4. Руководство Экзаменационным центром DELF/DALF осуществляет Руководитель
Экзаменационного центра DELF/DALF, назначенный Ректором по представлению
Первого проректора Университета. Руководитель Экзаменационного центра DELF/DALF
должен явJIяться штатным работником Университета.
Руководитель Экзаменационного центра DELF/DALF обязан:
- осуществJIять руководство организацией и проведением экзЕlп{енов по французскому
языку, введённых Международным центром педагогических исследований (CIEP),
указанньж в п. 3.4.;

- решать вопросы, связанные с обеспечением долгосрочного и устойчивого
взаимодействия с Посольством Франции в России;
- нести персональную ответственность за деятельность Экзаменационного центра
DELF/DALF.

7.5. Порядок работы Щентра.

Центр осуществляет деятельность по следующим напрЕtвлениям :
7 .5.|. кРесурсная поддержка обуrения французскому языку):
- доступ к различным методическим и информационным изданиям на бумажньIх и
электронньD( носитеJtях.
7 .5.2. <Международнtul сертификация по французскому языку)) :

- организация сессий дJIя сдачи экЗаI\{енов на получение диплома (п. 3.4.),
свидетельств}.ющего о конкретном уровне знания французского языка в pzlMKEж
общеевропейских требований (А1, А2, В1, В2, С1);
- оргЕlнизация подгоТовительнЬD( курсоВ дJUI сдачи вышеупомянутьIх экзilменов.
8.

ПереченЬ документов, реглаIuентирующих деятельЕость Щентра:
- план работы Щентра;
- прогрilмма подготовки к экзtlп{енаN,I;
- СОГЛаТТrение с Французским институтом при Посольстве Франции в РФ от 26 октября
2015 г.

В

Щентре также действуюТ все виды локt}льньD( актов, реглаN,Iентирующих

деятольность Университета.

9.

ПорядОк реорганиз ации, приостановления деятельности и ликвидации
Щентра.
9.1. Реорганизация Щентра производится по решению Ученого совета Университета,

если это не влечет за собой нарушений обязательств Университета. При

реорганизации Щентра обеспечивается сохранность его документов.

9.2. основания, по которым может осуществляться реорганизатIиЯ, приостановление
деятельности или ликвидация Щентра, и порядок принятия решений по этим
9.3.

вопросilN{ устанавливается законодательством Российской

При

реорганизации

и

Федерации.

приостilновлении деятельности Щентра настоящее

Положение утрачивает силу.
1

0. Заключительные положения.

в

связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о
французском ресурсном центре государственного образовательного r{реждения

высшего профессион€lльного образования кярославский государственный
университет
им. К..Щ. УшинскоГо), принЯтое решеНием УченОго совета Университета 28 апреля
2009 года, утвержденное ректором Университета.
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