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1. Общие положения

1.1. Научно-образовательный центр «М узей истории просвещения 
Коми края» (далее -  НОЦ) не является структурным подразделением ФГБОУ 
ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее -  Университет). НОЦ -  коллектив, 
состоящий из научно-педагогических работников Института культуры и 
искусства и научных работников М узейного комплекса Университета.

1.2. Полное наименование НОЦ — Научно-образовательный центр 
«Музей истории просвещ ения Коми края». Сокращ енное наименование -  
НОЦ «М узей истории просвещения Коми края».

1.3. НОЦ создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого Совета.

1.4. Координацию деятельности НОЦ осуществляют руководитель 
управления по научной и инновационной деятельности Университета.

1.5. В своей деятельности НОЦ руководствуется:
- Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Ф едеральным законом от 23.08.1996 № 127-Ф З «О науке и 

государственной научно-технической политике»;
- ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ»;
- Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 

«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации РФ от 20 
декабря 2012 г. № 2433-р «Об утверждении государственной программы 
«Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 мая 2013 
г. № 736-р «Об утверждении федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно
технологического комплекса России на 2014-2020 годы»;

- Постановлением Правительства Республики Коми от 27.03.2006 N 45 
(ред. от 26.12.2018) «О Стратегии социально-экономического развития 
Республики Коми на период до 2020 года»;

- Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами ректора;
- реш ениями Ученого совета Университета;
- настоящим Положением;
- иными локальными актами, касающимися деятельности НОЦ.
1.6. План работы НОЦ на очередной год утверждает Научно- 

технический совет.
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1.7. НОЦ осущ ествляет деятельность на материально-технической базе 
Университета, закрепленной за ней приказом ректора Университета (включая 
помещения, оборудование, иное необходимое имущество). НОЦ несет 
ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное 
использование данного имущества.

1.8. Ф инансовые средства НОЦ формируются за счёт следующих 
источников:

- целевых средств предприятий и организаций, заинтересованных в 
развитии НОЦ;

- грантов научных фондов и ФЦП;
- средств, полученных от выполнения государственных контрактов, 

хозяйственных договоров на выполнение НИР;
- добровольных благотворительных денежных и иных взносов, 

пожертвований российских и иностранных юридических и физических лиц 
на проведение научных исследований.

1.9. Расходование финансовых средств НОЦ осуществляется на основе 
утвержденных ректором Университета смет расходов, по представлению 
руководителя НОЦ в рамках получаемого НОЦ финансирования.

2. Структура и штатная численность

2.1. НОЦ не имеет штатной численности.

3. Цели и задачи

3.1. Целью создания НОЦ является развитие и проведение 
фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных 
разработок по приоритетным направлениям науки и техники, проведение 
комплексных научных исследований с привлечением обучающихся, 
внедрение результатов в образовательный процесс.

3.2. Основные задачи Центра:
3.2.1. выполнение фундаментальных, прикладных научных 

исследований, экспериментальных разработок;
3.2.2. разработка новых программ и методов на основе интеграции 

научно-образовательного потенциала научно-педагогических работников, 
кафедр, факультетов, институтов и их внедрение в учебный процесс по 
программам высшего и дополнительного профессионального образования;

3.2.3. научно-методическое обеспечение образовательного процесса;
3.2.4. поддержка и развитие научных и научно-педагогических школ в 

системе образования;
3.2.5. внедрение результатов научных исследований и разработок в 

деятельность университета;
3.2.6. привлечение учёных с мировым именем, представителей ведущих 

научных коллективов и научных школ, высококвалифицированных 
сотрудников институтов РАН к руководству и исполнению проектов 
научной, образовательной, инновационной деятельности;
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3.2.7. Участие в развитии материально-технической базы университета 
для проведения научных исследований;

3.2.8. повыш ение качества учебно-методической работы путем 
создания учебных и методических пособий, образовательных ресурсов для 
электронной информационно-образовательной среды университета;

3.2.9. организация эффективного взаимодействия с другими 
образовательными и научными организациями, в том числе 
международными, научно-исследовательскими институтами для разработки 
образовательных стандартов нового поколения, реализации студенческого 
обмена и обучения по образовательным программам высшего и 
дополнительного профессионального образования;

3.2.10. осуществление международного сотрудничества путем 
выполнения грантов, государственных и иных контрактов, участия НОЦ в 
организации международных конференций, исполнении проектов 
международного сотрудничества.

4. Функции
4.1. НОЦ участвует в реализации следующих процессов:
4.1.1. Организация, проведение и выполнение научно-

исследовательских и научно-образовательных работ по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации; критическим технологиям Российской Федерации; по 
направлениям, вытекающ им из федеральных целевых программ, 
федеральных программ регионального развития, стратегии развития 
Республики Коми до 2020 г., стратегии развития муниципальных
образований Республики Коми.

4.1.2. Получение результатов интеллектуальной деятельности, 
результатов интеллектуальной собственности (патенты, полезные модели, 
товарные знаки, “ноу-хау” и др.), накопление и применение “ноу-хау” в 
деятельности НОЦ.

4.1.3. Участие в разработке и реализации инновационных проектов и 
программ развития Университета.

4.1.4. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
и развития инновационного предпринимательства.

4.1.5. Организация и участие в научных мероприятиях - семинарах, 
конференциях, симпозиумах.

4.1.6. Участие в международных программах и проектах в области 
научной, научно-технической и инновационной деятельности.

4.2. НО Ц  обеспечивает конфиденциальность персональных данных 
работников, обучающихся, граждан в соответствии с требованиями 
российского законодательства и локального нормативного акта университета 
«Положение по организации работы со сведениями конфиденциального 
характера в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
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4.3. НО Ц  ведет обработку персональных данных работников, 
обучающихся, граждан, включающую:

• обработку персональных данных без средств автоматизации, 
осуществляемую на бумажных и магнитных носителях;

• обработку персональных данных в информационных системах, 
осуществляемую в электронном виде.

5. Права
5.1. НОЦ имеет следующие права:
5.1.1. Запраш ивать в структурных подразделениях Университета 

информацию, необходимую для организации работы НОЦ и оценки ее 
результатов.

5.1.2. Привлекать по согласованию с руководством Университета 
сотрудников других подразделений для решения задач, связанных с 
направлениями деятельности НОЦ.

5.1.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Университета.

6. Взаимодействие

6.1. Для достижения поставленной цели и решения задач НОЦ 
взаимодействует с руководством Университета, институтами, кафедрами и 
другими структурными подразделениями Университета.

6.2. НОЦ взаимодействует с Подразделениями по защите персональных 
данных по вопросам обработки и конфиденциальности персональных данных 
работников, граждан и обучающихся.

7. Руководство
7.1. НОЦ возглавляет руководитель НОЦ, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета.
7.2. Непосредственное руководство НОЦ осущ ествляет руководитель 

НОЦ, назначенный приказом ректора. Руководитель НОЦ определяет 
персональный состав коллектива НОЦ и распределяет обязанности членов 
коллектива НОЦ.

7.3.Руководитель НОЦ обеспечивает единство научной и 
образовательной деятельности НОЦ, определяет основные научные и 
образовательные направления деятельности НОЦ, организует разработку 
плана работы НОЦ на очередной год, организует выполнение плана работы 
НОЦ, обеспечивает представление ежегодного отчета о работе НОЦ. Отчёт о 
работе НОЦ должен включать в себя отчёт о мероприятиях, научных, 
образовательных и финансовых результатах.

7.4. В пределах своей компетенции руководитель имеет право:
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• привлекать для решения задач, возложенных на НОЦ научно
педагогических работников и обучающихся института культуры и искусства 
Университета.

• представлять НОЦ во внешних организациях на основании 
доверенности, выданной ректором;

• привлекать по согласованию с руководителями других структурных 
подразделений Университета их работников для решения задач, 
возложенных на НОЦ;

• осущ ествлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений Университета.

7.5. Руководитель НОЦ обязан:
• формировать и представлять на рассмотрение научно-технического 

совета план работы НОЦ на очередной год;
• обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на НОЦ 

настоящим Положением;
• обеспечивать сохранность имущества, закрепленного за НОЦ;
• осущ ествлять контроль за соблюдением коллективом НОЦ правил и 

норм охраны труда, техники безопасности и правил внутреннего трудового 
распорядка;

• организовывать составление и своевременное предоставление 
ежегодного отчета о научной, образовательной деятельности НОЦ на 
рассмотрение руководству Университета;

• обеспечивать контроль обработки, хранения и защ иты персональных 
данных работников, обучающихся, граждан.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач 
и функций, возложенных на НОЦ настоящ им положением, несет 
руководитель НОЦ.

Руководитель НОЦ несет персональную ответственность в случае:
8.1.1. необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства 

Университета информацией о деятельности НОЦ;
8.1.2. разглаш ения информации служебного характера, несоблюдение 

установленного в организации режима конфиденциальности.
8.2. Ответственным за работу с персональными данными в НОЦ 

является руководитель НОЦ.
8.3. Руководитель НОЦ, подписавший обязательство о неразглашении 

сведений конфиденциального характера, несет ответственность в порядке, 
установленном трудовым, гражданским, административным и уголовным 
законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
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9.2. В случае установленного несоответствия коллектива, которому 
ранее был присужден статус НОЦ, руководство Университета принимает 
решение о прекращении статуса НОЦ, оформляемое приказом ректора.

9.3. Прекращ ение существования НОЦ обуславливается:
9.3.1. Исчерпанием или дезактуализацией его образовательной и 

исследовательской деятельности, а также непродуктивности в течении года, в 
том числе не предоставление отчетов.

9.3.2. Отсутствием организаторских способностей руководителя НОЦ, 
в результате которых происходит распад коллектива.

9.3.3. Прекращ ение работы руководителя НОЦ в Университете и 
отсутствием достойного преемника.
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