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1. Общие положения 

1.1. Институт сервиса является структурным подразделением университета, основной 
функцией которого является удовлетворение потребностей студентов университета в 
получении начального, среднего и дополнительного профессионального образования с целью 
подготовки конкурентоспособного специалиста отвечающего требованиям потребителей. 

1.2. Институт сервиса подчиняется ректору. 
1.3. Институт сервиса возглавляется директором, который назначается и освобождается 

от должности приказом ректора университета. 
1.4. Реорганизация и ликвидация Института сервиса производится приказом ректора по 

представлению первого проректора по учебной работе. 
1.5. Штатная численность управления устанавливается руководством с учетом 

возложенных на институт задач. Штатное расписание утверждается в установленном в 
университете порядке. 

1.6. Институт сервиса решает возложенные на него задачи во взаимодействии с 
руководством, проректором по учебной работе, факультетами, Институтом непрерывного 
образования, Кафедрой ЮНЕСКО, а также с образовательными учреждениями начального и 
среднего професиионального образования г. Казани. 

1.7. Работа Институт сервиса регламентируется: 
• Конституцией РФ; 
• Законом РФ «Об образовании»; 
• Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»; 
• законодательными актами, внешними и внутренними нормативными 

документами, приказами и инструктивными документами Министерства образования и 
науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

• Уставом университета управления «ТИСБИ»; 
• Политикой университета в области качества; 
• настоящим Положением; 
• решениями Ученого совета университета; 
• рекомендациями международной организации по стандартизации, в том числе: 

требованиям Государственных образовательных стандартов, ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
«Системы менеджмента качества. Требования», Стандартами и директивами ЕМС)А; 

• локальными документами, приказами и распоряжениями ректора 

2. Основные цели и задачи 
2.1. Основной целью Института сервиса является удовлетворение потребностей 

студентов университета в получении начального, среднего и дополнительного 
профессионального образования с целью подготовки конкурентоспособного специалиста 
отвечающего требованиям потребителей. 

2.2. Основная цель деятельности Института сервиса достигается решением следующих 
задач: 

2.2.1 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения начального, среднего профессионального и 
дополнительного образования; 
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2.2.2 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим образованием, имеющих рабочие специальности, а также 
дополнительное профессиональное образование; 

2.2.3 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня; 

2.2.4 проведение мониторинга, поступающих в институт. 

3. Основные виды деятельности 

3.1. Реализация образовательных программ высшего и среднего профессионального 
образования. 

3.2. Реализация образовательных программ дополнительного образования, в том числе 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов. 

3.3. Обучение и стажировка студентов в зарубежных специализированных учебных 
заведениях, производственных фирмах, компаниях и предприятиях. 

4. Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями 
4.1 Институт сервиса устанавливает договорные отношения с образовательными 

учреждениями начального и среднего профессионального образования на подготовку 
специалистов сферы сервиса, с подразделениями университета по следующим документам; 

4.1.1 Социальные партнеры: 
Получает: перечень аккредитованных программ начального и среднего 

профессионального образования, рабочие учебные планы на подготовку специалистов сферы 
сервиса, расписание занятий. 

Представляет: пакет необходимых документов, для зачисления на программы 
начального, среднего, а также дополнительного професиионального образования. 

4.2.1 .Факультеты 
Получает: списки студентов, желающих получить рабочие специальности и 

дополнительное профессиональное образование. 
Представляет: расписание занятий, текущие и итоговые отчеты по подготовке 

специалистов сферы сервиса. 
4.2.3.Отдел кадров: 
Представляет: списки студентов, желающих получить специальности начального и 

среднего и дополнительного профессионального образования. 
Получает: необходимые документы студентов университета для зачисления на 

программы начального, среднего и дополнительного профессионального образования. 

5. Права и обязанности 
Институт сервиса имеет право: 
5.1. Запрашивать и получать информацию у различных подразделений университета, 

необходимую для реализации задач. 
5.2. Привлекать к работе сотрудников других подразделений университета 
5.3. Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, отнесенным к 

компетенции подготовки специалистов сферы сервиса. 
5.4. Представлять университет в сторонних организациях по вопросам, отнесенным к 

компетенции подготовки специалистов сферы сервиса. 
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5.5. Институт сервиса обязан решать все задачи и выполнять функции, которые 
определены данным Положением для повышения эффективности образовательного процесса и 
его учебно-методического обеспечения. 

6. Ответственность 
6.1. Устанавливается в соответствии с действующим законодательством ответственность 

руководителем Институт сервиса за несвоевременное и некачественное выполнение 
структурным подразделением возложенных на него функций, не использование 
предоставленных прав. 
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