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Общие положения

1.1. Институт Конфуция Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина» (далее Институт Конфуция), образован  в соответствии с Соглашением между Канцелярией руководящей группы  по распространению китайского языка  Китайской народной республики (далее Ханьбань), и Казанским государственным университетом (апрель 2007), является учебным подразделением Института востоковедения Казанского государственного университета (далее – Институт востоковедения КФУ) и подчиняется непосредственно директору Института востоковедения КФУ.
Полное официальное наименование института: Институт Конфуция на базе государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина». Сокращенное официальное наименование: Институт Конфуция на базе КФУ.
1.2. Институт Конфуция в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, в том числе Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, нормативными актами Минобразования и науки РФ, Федерального агентства по образованию, а также Уставом КФУ, решениями Ученого Совета КФУ, решениями Ученого Совета Института востоковедения КФУ, приказами и распоряжениями ректора, Правилами внутреннего распорядка КФУ, а также настоящим Положением.
1.3. Штатное расписание Института Конфуция разрабатывается Отделом труда и заработной платы и утверждается ректором в установленном порядке.
1.4. Хозяйственное и эксплуатационно-техническое обслуживание Институт Конфуция осуществляется соответствующими службами КФУ.
1.5. Почтовый адрес Института Конфуция: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, улица Кремлевская, дом 18.
Место нахождения Института Конфуция: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, улица профессора Нужина, дом 17.
 2. Основные цели, задачи и направления деятельности Института Конфуция КФУ
2.1. Деятельность Института Конфуция направлена на достижение образовательных, научных и культурно-просветительских целей.
2.2. На Институт Конфуция возложена задача по развитию сотрудничества с вузами Китайской Народной Республики.	
2.3. В соответствии с Уставом КФУ и Соглашением о создании Института Конфуция, Институт Конфуция оказывает образовательные услуги по следующим направлениям:
-  обучение китайскому языку по утвержденным программам, с использованием мультимедийных программ, Интернет-ресурсов и т.п.
- подготовка и переподготовка преподавателей китайского языка для начальной, средней и высшей школы, в том числе и на платной основе;
- обучение китайскому языку на курсах различной интенсивности  и для разных целевых аудиторий, в том числе и на платной основе.
Также оказывает информационно-консультационные услуги:
- по консультированию желающих учиться в Китайской Народной Республике;
- проведению конкурсов, научных конференций по изучению культурного наследия Китайской Народной Республики, связей России, Татарстана и КНР;
 проведению тестирования по китайскому языку и аттестации преподавателей китайского языка как иностранного, на платной основе;
- по обмену научными публикациями между КФУ и вузами Китайской Народной Республики;
- проведению «Дней Китайской Народной Республики» и научно-просветительской работы со студентами вузов г. Казани и РТ, учащимися лицеев, гимназий с целью их профессиональной ориентации и популяризации знаний в области китаеведения и востоковедения в целом;
- организации студенческих фестивалей и других культурно-образовательных мероприятий, посвященных Китайской Народной Республике.

3. Управление деятельностью Института Конфуция

3.1. Общее руководство Институтом Конфуция осуществляет выборный представительный орган – Правление, избираемое сроком на 5 лет.  Правление состоит из семи человек, трое из которых выбираются со стороны Хунаньского педагогического университета (далее ХПУ) китайского партнера, четверо – со стороны Казанского госуниверситета.  Председателя Правления назначает ХПУ, вице-председателя назначает КФУ. Посты председателя и вице-председателя должны занимать ректоры обоих университетов, а членами Правления являются ответственные лица соответствующих подразделений  обеих сторон. Решение Правления принимается путем голосования и считается принятым при поддержке двумя третями голосов. 
КФУ выдвигает кандидатов на посты директора и одного из заместителей директора со своей стороны, ХПУ выдвигает другого заместителя директора. Директор и заместители входят в состав Правления. 

3.2. Процедура работы Правления  определяется его регламентом, принимаемым самим Правлением. 
3.3. Основные направления деятельности Правления: определение стратегии развития Института Конфуция, разработка и принятие нормативных документов, регулирующих внутреннюю жизнь Института Конфуция. Правление Института Конфуция:
- рассматривает бюджет Института Конфуция и отчет о его исполнении; 
- выносит на рассмотрение дополнения и изменения к Положению об Институте Конфуция; 
-утверждает планы и отчеты о выполнении работ по образовательной и информационно-консультационной работе, о подготовке и переподготовке педагогических кадров; 
- ежегодно заслушивает отчет директора Института Конфуция.

3.4. Непосредственное управление деятельностью Института Конфуция осуществляет директор, имеющий высшее профессиональное образование и базовое востоковедческое образование, который назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора КФУ в соответствии с действующим законодательством.
В период отсутствия директора Института Конфуция его функции выполняет заместитель директора, назначаемый ректором КФУ по представлению директора Института востоковедения КФУ.
3.5. Деятельность работников Института Конфуция регламентируется должностными инструкциями. Должностные инструкции утверждаются ректором в установленном порядке.
3.6. Штатное расписание Института Конфуция утверждается ректором КФУ по представлению директора Института Конфуция КФУ в установленном порядке. 
3.7. Заработная плата штатных сотрудников Института Конфуция устанавливается на основании штатного расписания.
3.8. Преподавательская работа в Институте Конфуция может выполняться профессорско-преподавательским составом Института востоковедения КФУ. Для осуществления отдельных программ Институт Конфуция вправе привлекать на договорной основе преподавателей и иных специалистов, в том числе практических работников. Размер заработной платы и почасовой оплаты сотрудников и преподавателей Института Конфуция определяется в соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании КФУ.
3.9. Общее руководство и контроль над деятельностью Института Конфуция осуществляет ректор КФУ.



4. Права и обязанности сотрудников Института Конфуция

4.1. Права, обязанности и ответственность сотрудников Института Конфуция определяются действующим законодательством, Уставом КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУи должностными инструкциями.
4.2. Работники Института Конфуция имеют право:
-знакомиться с нормативно-правовой документацией, поступающей в КФУ, по направлениям своей деятельности;
- на обеспечение своей профессиональной деятельности;
- на оборудованные рабочие места, средства вычислительной техники и связи;
- повышать свою квалификацию;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
  Института Конфуция, в том числе через общественные организации и органы управления.
- обжаловать в установленном порядке распоряжения администрации Института Конфуция.
4.3. Работники Института Конфуция обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка КФУ;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу КФУ.
4.4. Директор Института Конфуция имеет право:
- разрабатывать должностные инструкции на работников Института Конфуция;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- принимать участие в работе совещаний, конференций, заседаний ректората КФУ, а также присутствовать на заседаниях Ученого совета Института востоковедения КФУи Ученого совета КФУ по направлениям деятельности Института Конфуция;
- вносить на рассмотрение директора Института востоковедения представления о назначении, перемещении и увольнении работников Института Конфуция, их поощрении и наложении на них взысканий;
- вносить предложения директору Института востоковедения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Институт Конфуция задач, улучшения условий труда их сотрудников.
4.5. Директор Института Конфуция обязан:
- организовывать учебный процесс в соответствии с действующим законодательством и Уставом КФУ;
- обеспечивать трудовую дисциплину и безопасность труда;
- следить за бережным отношением к имуществу КФУ;
- регулярно отчитываться перед Ученым советом Института востоковедения КФУ(не менее одного раза в учебном году) о проделанной работе и проблемах развития Института Конфуция.
4.6. Институт Конфуция в установленном законом порядке имеет право:
- поддерживать связи с востоковедческими центрами и организациями России и зарубежных стран;
- оказывать консультационные и экспертные услуги;
- организовывать тематические выставки в вузах, выставочных залах с целью популяризации знаний в области китаеведения и востоковедения.

5. Отношения со слушателями и учебный процесс

5.1. Институт Конфуция может осуществлять обучение на курсах по изучению китайского языка для граждан, имеющих незаконченное высшее образование в соответствии с условиями заключаемого с ними договора и внесением слушателем установленной приказом ректора КФУплаты за обучение на курсах.
5.2. Учебные программы и планы занятий для Института Конфуция разрабатываются преподавателями Института Конфуция, кафедрой восточных языков Института востоковедения КФУ, утверждаются Правлением Института Конфуция, Ученым Советом ИВ КФУ.
5.3. В Институте Конфуция в соответствии с Уставом КФУ могут быть установлены следующие виды учебных занятий: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, тестирование, в том числе компьютерное, самостоятельная работа. Могут быть установлены и другие виды занятий.
5.4. По завершении обучения, при условии успешного выполнения учебной программы, слушателю, в случаях предусмотренных законодательством, от имени КФУ выдается  документ установленного образца.

6. Права и обязанности слушателей Института Конфуция

6.1. Слушатель имеет право:
- пользоваться в установленном порядке имеющейся в Институте Конфуция и в Институте востоковедения КФУ нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотеками, информационным фондом и услугами других подразделений университета на отдельно оговорённых условиях;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы в соответствии с учебным планом;
Слушатель имеет также иные права в соответствии с действующим законодательством и заключенным договором.
6.2. Слушатель обязан:
- своевременно вносить плату за обучение;
- соблюдать Правила внутреннего распорядка КФУ;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий предусмотренных учебными планами;
- проходить все виды текущей и итоговой тестовой и иных форм аттестации, устанавливаемой в соответствии с учебной программой;
- иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и заключённым договором.

7. Экономика Института Конфуция

7.1. Основное финансирование Института Конфуция осуществляется совместно КГУ и китайской стороной, в соответствии с Соглашением  между КФУ и Ханьбань.
7.2. Финансирование Института Конфуция осуществляется за счёт:
- доходов от платной образовательной деятельности, а также средств, поступивших от спонсоров;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных в форме дара, пожертвования, по завещанию;
- собственных средств КФУ;
- других источников, предусмотренных законодательством. 
7.2. Все финансово-хозяйственные операции Институт Конфуция осуществляет головная организация КФУ.

8. Порядок ликвидации или реорганизации Института Конфуция

8.1. Ликвидация или реорганизация Института Конфуция осуществляется приказом ректора КГУ на основании решения Правления Института Конфуция, Учёного совета Института востоковедения и представления директора Института востоковедения.
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