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Приложение
к приказу СамГУПС
от «29» июня 2016 г. № 370

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно – образовательном центре СамГУПС «Развитие»
1. Общие положения
1.1.
Центр
является
структурной
единицей
Университета,
осуществляющей координационные действия, направленные на выполнение
задач связанных с объединением и координацией усилий научной
общественности, бизнес-структур и подразделений государственного
управления Самарской области (СО) по проведению научных исследований и
образовательной работы в рамках решения теоретических и прикладных
проблем в области технологического и кадрового обеспечения экономики
Самарской области. Центр является организационной формой интеграции и
координации усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого
потенциала для совместных действий в образовательной, научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности, включая
международную деятельность и популяризацию научных знаний.
1.2.
В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными законами и подзаконными нормативными правовыми
актами в сфере образования, Уставом СамГУПС, настоящим Положением.
1.3.
Обязательными принципами организации образовательной
деятельности Центра являются: модернизация базовых учебных программ и
внедрение новых учебных дисциплин на основе новейших научных
разработок и достижений, получаемых в ходе выполнения НИР и НИОКР,
совершенствование
учебно-методической
работы,
инновационная
направленность учебного процесса, развитие методов индивидуальной
целевой подготовки и внедрение инновационных образовательных
технологий, включая технологии дистанционного обучения, создание

современных практикумов и специальных междисциплинарных курсов,
проведение конференций, молодежных школ и т. д.
1.3. Решение о создании, реорганизации и (или) ликвидации Центра
принимается Ученым советом университета и оформляется приказом
ректора.
2. Структура Центра
2.1. Для управления деятельностью Центра ректор университета приказом
назначает руководителя.
Руководитель Центра осуществляет оперативное руководство научной и
образовательной деятельностью Центра; организует его работу; представляет
Центр в отношениях с заинтересованными лицами; в пределах
предоставленных ему полномочий дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Центра.
2.2. План работы Центра, план развития материально-технической,
научной и учебно-методической базы, смету расходов утверждает Ректор.
3. Цели и задачи деятельности Центра
3.1. осуществление образовательной и научной деятельности, в том
числе подготовки специалистов высшей квалификации, формирование
будущего кадрового потенциала путем укрепления системы взаимодействия
науки, образования, органов государственной власти и бизнес-сообщества;
3.2. выполнение научно-исследовательских и учебно-методических
работ по разработке и внедрению инноваций;
3.3. проведение конференций, семинаров, симпозиумов, круглых
столов, иных научных мероприятий;
3.4.
развитие
международного
сотрудничества
в
научноисследовательской
деятельности;
3.5. сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами,
научными центрами и организациями;
3.6. информирование вузовской и научной общественности о
результатах работы Центра через СМИ.
4. Права Центра
4.1. проводить различные виды научно-исследовательских работ в
соответствии с законодательством РФ, уставом СамГУПС и настоящим
Положением; тематика научных исследований НОЦ формируется на основе
технологических и кадровых потребностей экономики. Научная деятельность
ведется в лабораториях НОЦ.

4.2. в работе Центра принимают участие институты, факультеты,
лаборатории и другие подразделения университетов, ведущие научные
исследования и организующие учебный процесс; к совместным работам
привлекаются ведущие отечественные и зарубежные ученые, представители
законодательной и исполнительной власти, специалисты-практики.
4.2. разрабатывать и направлять предложения руководству
университета, в государственные и общественные организации,
образовательные и научные учреждения по вопросам своей деятельности;
4.3. подготавливать проекты договоров и соглашений с научными
центрами, организациями, вузами, органами образования, иными
государственными и муниципальными органами, предприятиями и
организациями, в том числе иностранными;
5. Ответственность Центра
5.1. Руководитель Центра несёт ответственность за надлежащее и
своевременное выполнение функций НОЦ, предусмотренных настоящим
Положением, за качество и своевременность выполнения работ, за
сохранение, правильное и эффективное использование имеющегося в НОЦ
оборудования и других материальных ценностей, соблюдение правил
пожарной безопасности, организацию работы по подготовке и исполнению
проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других
документов.
5.2. Руководитель Центра осуществляет контроль за соблюдением
законности, договорной, плановой и финансовой дисциплины.
5.3. Руководитель Центра составляет ежегодный отчёт о проделанной
работе и список участников конкретных научных проектов и разработок,
которые направляются на утверждение Ректору; отчёт о проделанной работе
должен включать в себя отчёт о мероприятиях, участниках, научных,
учебных, финансовых результатах.
5.4. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность
за:
5.4.1 соблюдение действующего законодательства РФ в области
научноисследовательской деятельности;
5.4.2. предоставление достоверной информации о деятельности Центра;
5.4.3. своевременное и качественное выполнение научноисследовательских
проектов;
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания
приказа ректора об утверждении Положения на основании решения Ученого
совета университета.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся и
утверждаются Ученым советом университета.
Утверждено Ученым советом университета
(Протокол от «28» июня 2016 г. № 20)

