


 

- Налоговым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее – «МАДИ») с 

последующим его утверждением и.о. Ректора Университета. 

1.4. Центр является самостоятельным структурным подразделением МАДИ. 

1.5. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, который 

назначается на должность, освобождается от неё приказом ректора МАДИ. 

1.6. Директор Центра находится в непосредственном подчинении ректора. 

1.7. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется на основании 

решения ученого совета МАДИ. 

1.8. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом МАДИ, Коллективным договором и 

Правилами внутреннего трудового распорядка МАДИ, решениями Ученого 

совета МАДИ, приказами и распоряжениями ректора, другими локальными 

нормативными актами. 

1.9. Финансирование деятельности Центра производится из бюджетных 

средств МАДИ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1.  Основной целью Центра является всестороннее содействие в реализации 

Устава, принципов и положений РАС ООН.  



 

2.2. Задачами Центра являются:  

- рассмотрение, осуществление и результативное взаимодействие по 

международному учебно-научному направлению с образовательными, 

научно-исследовательскими и иными организациями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Российской Федерации в сфере содействия 

реализации международной транспортной политики; 

- содействие в  реализации целей, принципов и программ РАС ООН; 

- ресурсное содействие внедрению в учебный и научно-исследовательский 

процесс принципов Организации Объединенных Наций; 

- вовлечение в деятельность Центра обучающихся и работников из числа 

профессорско-преподавательского состава Университета; 

 -  проведение мастер-классов, дискуссий, научно-исследовательских и иных 

мероприятий на основе методических разработок Центра;  

-  организация дополнительного последипломного образования по 

направлению «Международная транспортная политика». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Деятельность Центра организуется входящими в его состав структурными 

подразделениями Университета: кафедрами, представительствами кафедр, 

учебными лабораториями и др.  

3.2. Структура и штатное расписание Центра утверждается приказом ректора 

МАДИ по представлению директора Центра с согласованием директора с 

курирующим  проректором МАДИ. 

3.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утверждаемым РАС ООН и согласованным с Администрацией МАДИ. 

3.4. Деятельность Центра курируется Наблюдательным и Научным советами, 

состав которых утверждается ректором Университета по представлению 

директора Центра, с согласованием у проректора (по направлению  



 

международных связей и экономике) и с директором Института 

международных образовательных программ в составе МАДИ. 

          Наблюдательный совет осуществляет поддержку Центра в реализации 

его программной деятельности.  

          Научный совет осуществляет координацию деятельности по  разработке 

и реализации учебных и научно- исследовательских программ Центра в его 

текущей деятельности.  

3.5.  В состав Центра входят следующие подразделения: 

         -  Филиал Модели ООН им. В.И. Чуркина; 

         -  Представительство кафедры ЮНЕСКО МГИМО МИД РФ ;  

        -   Представительство кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. Плеханова 

        При Центре формируется и функционирует межвузовский Студенческий 

клуб содействия ООН. 

 По мере развития и диверсификации направлений деятельности Центра 

новые структурные подразделения, входящие в Центр, создаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом МАДИ и локальными актами Университета. 

 

4. ПРАВА 

4.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций Центр 

имеет право: 

- в рамках своей компетенции принимать решения по всем вопросам, 

связанным с обеспечением надлежащего качества осуществляемой 

деятельности; 

- совершать действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом МАДИ; 

-  проводить мастер-классы, лекционные и практические занятия по профилю 

и специализации входящих в его состав структурных подразделений; 



 

- готовить учебные программы, методические рекомендации и другие 

материалы, обеспечивающие проведения учебных занятий, связанных с 

деятельностью ООН и ее рабочих органов; 

- проводить семинары, конференции, симпозиумы, выставки, ярмарки и 

конкурсы по профилю своей деятельности; 

- участвовать в работе Ученого совета МАДИ, других советов и комиссий по 

выработке планов развития МАДИ; 

- вносить на рассмотрение Ученого совета МАДИ, в соответствии с Уставом 

МАДИ, предложения по открытию, реорганизации, упразднению кафедр, 

лабораторий и иных учебных подразделений Центра; 

- обращаться к структурным подразделениям МАДИ для принятия ими мер, 

обеспечивающих необходимые условия для выполнения управления 

образовательной, учебно-методической, научной, издательской, социальной, 

воспитательной и производственной деятельностью в части, касающейся 

компетенций Центра; 

- принимать участие в мероприятиях, организуемых структурными 

подразделениями МАДИ, на которых обсуждаются и решаются вопросы 

деятельности Центра; 

- вносить предложения ректору МАДИ по вопросам, касающимся 

деятельности Центра, поощрения работников или наложения на них 

дисциплинарных взысканий; 

- представлять МАДИ на конференциях и семинарах всех уровней по тематике 

работы Центра по согласованию с ректором или проректором (направление по 

учебной и методической работе). 

 

                                                  5. ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Вся деятельность Центра осуществляется на основании календарного 

годового планирования в соответствии с принятыми нормами РАС ООН. 

5.2. Отчетность Центра формируется на основании доведения до сведения 

Администрации МАДИ и РАС ООН информации по выполнению годовых 



 

планов деятельности его структурных подразделений, каждый из которых 

согласуется с руководством внешних подразделений. 

5.3. При участии подразделений Центра в международных образовательных 

проектах по линии и при поддержке ООН и ее рабочих органов, плановая и 

отчетная документация согласуется с курирующим проректором. 

5.4. После утверждения промежуточных отчетов формируется итоговый 

годовой отчет, который согласуется с проректором (направление по учебной и 

методической работе) с последующим предоставлением на утверждение в 

РАС ООН. 

 

                                                6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за выполнение возложенных на Центр задач и функций 

несет директор Центра. 

6.2.  Директор Центра назначается приказом ректора после избрания 

предложенной на эту должность кандидатуры Ученым советом МАДИ. 

Директор: 

6.3. Организует работу и несет полную ответственность за  деятельность 

Центра. 

6.4. Обеспечивает выполнение Центром возложенных на него задач.  

6.5. Подготавливает руководству Университета ежегодные письменные  

отчеты о деятельности Центра.  

6.6. Распределяет обязанности среди работников Центра. 

6.7. Несет персональную ответственность за подбор, расстановку и 

использование кадров Центра.  

6.8. Вносит предложения об изменении штата Центра, о назначении, 

перемещении, повышении в должности его работников.  

6.9. Принимает меры к соблюдению работниками Центра трудовой 

дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка Университета, 

контролирует своевременное, качественное и эффективное исполнение ими 

заданий и поручений.  






