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1. Общие положения

Отделение прикладной эстетяки и дизайна (далее — ОПЭД) является структурным
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <(Томский государственный педагогический университеъ> (далее —

университет, ТГПУ), действующим на основе законодательства РФ в области образования,
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, Устава ТГПУ и
других локальных нормативных актов университета, настоящего Положения.

II. Цели деятельности и задачи ОПЭД

1. Целями деятельностд ОПЭД являются:
1.1 Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям), сопряженных с деятельностью
ОПЭД.
1 .2. Реализация программ дополнительного профессионального образования, направленных
на обучение слушателей в области прикладной эстетики и дизайна (макияж, нопевой
дизайн, парикмахерское искусство).

2. Для достижения указанных целей ОПЭД выполняется решение следующих задач:
2.1. Удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний о новейших
достижениях в области дизайна, прикладной эстетики и других смежных отраслей на основе
передового российского и зарубежного опыта и научных разработок ученьх вуза.
2.2. Создание и внедрение новых, качественно усовершенствованных технологий, продуктов,
проектов в области прикладной эстетики и дизайна.

П’. Функции ОПЭД

1. Ознакомление с инновационным опытом, научными исследованиями и достижениями
научно-технического прогресса в области прикладной эстетики ц дизайна.

2. Разработка и составление программ дополнительного профессионального образования по
направлениям прикладной эстетики и дизайна.

З. Проведение мастер-классов, практических семинаров с целью удовлетворения
потребностей обучаюощихся в получении знаний о новейших достюкениях в области
прикладной эстетики и дизайна.

4. Подготовка етуденческой молодеки и взрослого населения к конкурсам, чемпионатам по
направлениям прикладной эстетики и дизайна.

5. Оказание консультативной помощи специалистам профильньа организаций.

ТУ. Структура ОПЭД.
1. ОПЭД подчиняется руководителю, утвержденному штатным расписанием,
структурой университета и/или приказом ректора.
2. Заведуюощий отделением несет ответственность за качество и своевременность
выполнения задач и функций, возложенных на ОПЭД настоящим Положением.
З. Общее руководство ОПЭД осуществляет декан ТЭФ.
4. Структура ОПЭД утверждается в соответствии со штатным расписанием
уи и верситета.
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У. Взаимодействие ОПЭД с другими структурными подразделениями ТГПУ

достижение целей, выполнение возложенных настоящим Положением задач и функций
ОПЭД осуществляет во взаимодействии структурных подразделений, входящих в состав
ТЭФ и во взаимодействии со всеми структурными подразделениями университета в целом.

Уi. Права работников ОПЭД:

Работники ОПЭД для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют право:
1. запрашивать и получать от руководителей и (или) работников структурных подразделений
необходимые документы, материалы (либо их копии), информацию;
2. получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
руководителей и (или) работников структурных подразделений;
З. использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование;
4. по поручению заведуiощего отделением прикладной эстетики и дизайна осуществлять
официальную переписку с организациями (предприятиями, гражданами, должностными
лицами, др.) по вопросам своей деятельности, используя утвержденный в университете
блаик письма;
5. по поручению заведующего отделением прикладной эстетики и дизайна и в пределах
своей компетенции подготавливать к утверждению руководством проекты локальных
i-iормативньтх актов, распорядительных актов;
б. рационально распределять возложенные настоящим Положением обязанности между
работниками ОПЭД в целях достижения максимального эффекта в процессе трудовой
деятельности;
7. вносить руководству предложения по улучшению и совершенствованию организации
работ, относящихся к компетенции ОПЭД;
8. по поручению заведующего отделением прикладной эстетики и дизайна давать пояснения
работникам иных структурных подразделений по вопросам, входящим в компетенцию
управления.

УiI. Ответственность работников ОПЭД:

1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество выполнения задач и
функций, возложенных на ОПЭд настоящим Положением, за рациональное и эффективное
использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение работниками
ОПЭД трудовой и исполнительской дисциплины несет заведуiощий отделением прикладной
эстетики и дизайна
2. Порядок привлечения к ответственности заведуiощего отделением прикладной эстетики и
дизайна устанавливается действующим законодательством, должностной инструкцией,
трудовым договором, приказами и распоряжениями руководства университета и (или)
иными локальными нормативными актами.
З. Степень ответственности работников ОПЭД , их должностные обязанности и порядок
привлечения к ответственности работников ОПЭД устанавливается действующим
законодательством, должностными инструкциями работников, их трудовыми договорами,
приказами и распоряжениями руководства университета и (или) иными локальными
нормативными актами.

УТIТ. Заключительные положения

1. I-iастоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом ректора
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ТГПУ на основании решения Ученого совета ТГПУ.

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется приказом

ректора ТГПУ.
З. Прекращение деятельности и ликвидация ОПЭД осуществляется приказом ректора ТГПУ

на основании решения Ученого совета ТГПУ.
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