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3.1. В соответствии с целями академии, ее уставом Центр решает
следующие задачи:
3.1.1.Привлечение абитуриентов к освоению программ высшего
образования.
3.1.2. Реализация потребности абитуриентов в довузовском
профессиональном самоопределении и получении необходимых знаний для
поступления в академию.
3.1.3. Создание условий для распространения новых знаний, достижений
в соответствующих отраслях науки и техники, передового отечественного и
зарубежного опыта в отрасли агропромышленного производства.
3.1.4. Организация и управление международной деятельностью в
академии;
3.1.5. Разработка и проведение маркетинговой стратегии академии
4. Функции
4.1. Основными функциями Центра являются:
4.1.1. Организация профориентационной работы среди школьников,
учащихся
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, работающей молодежи на территории
Вологодской области и соседних областей.
4.1.2. Организация набора слушателей на подготовительные курсы,
подготовка слушателей к Единому Государственному Экзамену и/или к
внутривузовским вступительным испытаниям по предметам школьной
программы для поступления в академию.
4.1.3. Организация рекламной деятельности академии, в том числе
связанной с приемом студентов на первый курс и набором слушателей на
курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и др.;
4.1.4. Ведение академического обмена преподавателями и студентами,;
4.1.5. Организация стажировок и производственных практик для
студентов академии.
4.1.6. Организация сотрудничества по международной деятельности.
5. Права
5.1. Центр имеет право:
5.1.1. Представлять в установленном порядке интересы академии в
пределах компетенции Центра.
5.1.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и
сотрудников академии сведения, необходимые для выполнения возложенных
на Центр задач.
5.1.3. Знакомиться с проектами решений Ректора академии,
касающимися деятельности Центра.
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5.1.4. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Центра,
по согласованию ректором академии.
5.1.5. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности
академии.
5.1.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации академии в
установленном законодательством порядке.
6. Взаимодействие с другими подразделениями
и службами академии
6.1. Для выполнения функций и реализации прав, Центр
взаимодействует со структурными подразделениями академии и службами
управления:
6.1.1. Центром информационных систем и технологий – по вопросам
технической эксплуатации техники, сетей и программного обеспечения.
6.1.2. Издательским центром – по вопросам издания учебнометодических и рекламных материалов.
6.1.3. Административно-хозяйственным управлением – по вопросам
материально-технического обеспечения деятельности Центра.
6.1.4. Финансово-экономическим отделом – по вопросам заработной
платы, учета рабочего времени сотрудников Центра, движения материалов,
хранения, использования и списания материальных ценностей.
6.1.5. Отделом кадров – по вопросам приема, увольнения, графика
отпусков, замещения на время болезни.
6.1.6. Юрисконсультом – по вопросам соответствия оформляемых
центром документов и договоров требованиям нормативно-правовых
документов и законодательных актов.
6.1.7. Общим отделом – по вопросам информационного обеспечения
деятельности центра организационными, распорядительными и справочноинформационными документами.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение
отделом функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
начальник Центра.
7.2. На начальника Центра возлагается персональная ответственность
за:
- некачественную организацию деятельности по выполнению задач и
функций, возложенных на отдел;
- некачественную организацию в отделе оперативной подготовки
документов, ведение делопроизводства с нарушениями действующих правил
и инструкций;

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

