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1. Общ ие положения

1.1. Настоящее
реорганизации

и

Положение

определяет

ликвидации

пор ядок

создания,

научно-образов ательного

рационального природопользования и охраны

деятельности,

центра

экологии,

ироды Управления научной и

инновационной деятельности Департамента науч (1ой и проектно-инновационной
деятельности федерального государственного бю цжетного учреждения высшего
образования

«Сыктывкарский

государственный

университет

имени

Питирима

Сорокина» (далее - Университет).
1.2. Полное официальное наименование нау чно-образовательного центра Научно-образовательный центр экологии, рацион ального природопользования и
охраны природы.
1.3. Сокращенное официальное наименование научно-образовательного центра
- НОЦ «Экоцентр».
1.4. НОЦ «Экоцентр» является структурным Подразделением Университета и
входит

в

структуру

Управления

научной

и

инновационной

деятельности

Департамента научной и проектно-инновационной Деятельности.
1.5. НОЦ «Экоцентр» включает Ботанически^ сад, Биологическую станцию,
Биологическую учебно-научную базу.
1.6. НОЦ «Экоцентр» создается, реорганизуе|г ся и ликвидируется приказом
ректора.
1.7. Положение о НОЦ «Экоцентр» утверждает^ я приказом ректора,
1.8. НОЦ «Экоцентр» осуществляет свою д еятельность в соответствии с
действующим

законодательством

РФ,

нормати вными

актами

Министерства

образования и науки Российской Федерации, Уст авом Университета, настоящим
Положением.
1.9. НОЦ «Экоцентр» взаимодействует с opihанами государственной власти
Российской Федерации и Республики Коми, орган ами местного самоуправления,
российскими

и

республиканскими

организациями

и

общественными

объединениями, с зарубежными и международны ми организациями, а также с

другими

структурными

подразделениями

Университета

в

пределах

своей

компетенции.

2. Цель и задачи

2.1. НОЦ «Экоцентр» создается в целях выполн ения научно-исследовательских
и

учебно-методических

работ

в

области

экологии,

рационального

природопользования и охраны природы, внедрени я инновационных разработок в
производство

и

в

образовательный

процесс

повышение

эффективности

использования природно-ресурсного потенциала территорий, входящих в состав
НОЦ «Экоцентр», и эффективности управления научным производством путем
развития

научно-инновационной,

образовательной , эколого-просветительской и

рекреационной видов деятельности.
2.2. В

соответствии

с

поставленными

Целями

основными

задачами

НОЦ «Экоцентр»:
2.2.1. Организация, проведение и выполнение на договорной основе научноисследовательских, научно-инновационных и на^ чно-образовательных работ в
области экологии, рационального природопользован ия и охраны природы в рамках
исполнения международных, национальных проект ов, государственных программ,
программ регионального и муниципального развития , внутренних грантов,
2.2.2. Внедрение
инновационной

и

результатов

научно исследовательской,

научно-образовательной

де ятельности

в

научнодеятельность

Университета с целью повышения качества образова тельного процесса:
- разработка новых программ и методов, н а основе интеграции научнообразовательного

потенциала

научно-педагоги еских

институтов и их внедрение в учебный

работников,

процесс^ по программам

кафедр,

высшего и

дополнительного профессионального образования;
- научно-методическое обеспечение образовател ьного процесса;
- повышение качества учебно-методической работы путем создания новых
образовательных программ, учебных и методичес :ких пособий, образовательных
ресурсов для электронной информационно-образоват ельной среды университета;

- организация

совместно

с

подразделениями

Университета

направленных

успешную

на

институтами

и

внеучебной

социализацию

другими

и

и

структурными

воспитательной

эффективную

работы,

самореализацию

обучающихся в процессе обучения и развитие д; /ховного, профессионального и
инновационного потенциала молодежи;
- развитие

материально-технической

образовательного

процесса

и

базы

проведения

исследований,

организационно управленческой

деятельности

университета.
2.2.3. Привлечение студентов, аспирантов, нау чно-педагогических работников
Университета и иных специалистов к участию в на> чно-исследовательских работах,
грантах, конкурсах, проектах международного,

ВС ероссийского

и регионального

масштаба по вопросам, отнесенным к компетенции НОЦ «Экоцентр»,
2.2.4.

Коммерциализация

результатов

науч но-исследовательской,

научно

инновационной и научно-образовательной деятельнс)) сти:
- развитие инновационной деятельности с цель ю создания научно-технических
продуктов

и изделий,

оказания

наукоемких ус туг, разработка

и реализация

инновационных проектов и программ развития Уни^ ерситета;
- принятие мер по защите интеллектуальной собственности, систематическое
накопление и применение результатов интеллект^ альной деятельности в работе
НОЦ «Экоцентр»;
- коммерциализация
инновационной

результатов

и

предпринимательской

научно-и следовательской,

научно-образовательной
и

иной

приносящей

деятельности,

Доход

научноведение

научно-образовательной

деятельности в соответствии с законодательством Рсрссийской Федерации и Уставом
Университета.
2.2.5. Взаимодействие с образовательными о рганизациями, общественными
организациями,

государственными

государственными
организациями

органами

и иными

органами

Республики

учреждениями

Коми

Российской

Федерации,

научно-исследовательскими

в сфер е осуществления

проектов и исследований по профилю деятельности -ЮЦ «Экоцентр»:

совместных

- поддержка и развитие научных и научно-п едагогических школ в системе
образования;
- организация эффективного взаимодействия с другими образовательными и
научными организациями для разработки образо вательных стандартов нового
поколения и обучения по образовательным програм мам высшего и дополнительного
профессионального образования.
2.2.6.

Организация работ по развитию приро,
дных территорий, входящих в

состав НОЦ «Экоцентр», путем развития научно-и нновационной, образовательной,
эколого-просветительской

и

рекреационной

ви4,ов

деятельности,

проведение

озеленительных работ:
- создание и сохранение в искусственных усло^ иях коллекций живых растений
Ботанического сада, оформление и документирс вание коллекционного фонда,
создание и развитие банка семян, обмен семенами и живыми растениями;
- совместно с институтами участие в реализаф ии образовательных программ
профессионального

образования

на

основе

гос> дарственных

образовательных

стандартов;
- проведение
международного

различных
уровня

и

мероприятий

предоставление

местного,

ком йлекса

услуг

федерального,
для

населения:

просветительных (конференции, экскурсии, эколог и чес кие тропы для различных
категорий лиц, садоводство и ландшафтный дизай ;i), спортивно-оздоровительных
(спортивные турниры и состязания, экологический т^/ризм), рекреационных (садовая
терапия),

культурно-массовых

(конкурсы,

фести вали,

выставки)

и

других

развлекательных мероприятий (проведение свадебны х фотосессий и т.п.);
- участие

в

местных,

региональных,

феде ральных

и

международных

программах и проектах.
2.2.7.
грантов,

Осуществление международного сотру
дничества
государственных

международных
сотрудничества.

и

конференций,

иных

контракто в,

исполнения

путем

участия

проектов

в

выполнения
организации

международного

3. Финансово-хозяйственная деятельность
3.1. НОЦ «Экоцентр» осуществляет финансово -хозяйственную деятельность в
пределах

полномочий,

Непосредственное

предоставленных

управление

настоящим

финансово хо зяйственной

Положением,
деятельностью

осуществляет руководитель НОЦ «Экоцентр».
3.2. НОЦ «Экоцентр» осуществляет финансово хозяйственную на материальнотехнической

базе

Университета,

закрепленной

за

ней

приказом

ректора

Университета и несет ответственность за сохранност ь и эффективное использование
данного имущества.
3.3. НОЦ «Экоцентр» осуществляет финансово- хозяйственную деятельность на
основании Плана финансово-хозяйственной деятел ьности (далее - План ФХД) и
штатного расписания.
3.4. План ФХД разрабатывается руководителем НОЦ «Экоцентр» и финансовоаналитическим отделом Университета в конце калек[дарного года и утверждается в
начале текущего (отчетного) года. План ФХД может быть изменен (скорректирован)
в течение года, в случае изменения его показателей . Все изменения в Плане ФХД
действительны после утверждения их ректором Унив рситета.
3.5. План ФХД определяет бюджет НОЦ «Экоцен тр» на текущий год, в котором
отражаются

плановые финансовые показатели по поступлениям

и предельно

допустимый объем расходов (выплат), структурирова иных по их видам (статьям),
3.6 План по доходам НОЦ «Экоцентр» форм ируется за счет следующих
источников финансирования:
- бюджетные ассигнования федерального бюджет а (субсидии), направляемые в
основном на развитие фундаментальных и прикладны х научных исследований;
- добровольные пожертвования и целевые взнос ы юридических и физических
лиц, заинтересованных в развитии НОЦ «Экоцентр»;
- средства от приносящей доход деятельности , в соответствии с Уставом
Университета (в том числе средства, полученные от выполнения фундаментальных
и прикладных научных исследований; средства, посту пающие от оказания платных

дополнительных услуг; средства, полученные от вы полнения учебно-методических,
научно-методических работ; средства от иной прино сящей доход деятельности),
3.7. Расходы НОЦ «Экоцентр» формируются в соответствии с планами работ и
необходимыми затратами на их осуществление. Расх оды подразделяются на прямые
(непосредственно связанные с деятельностью НОЦ хЭкоцентр» в соответствии с ее
планами) и косвенные (связанные с обеспечением деятельности Университета в
части, касающейся НОЦ «Экоцентр»).
Плане

ФХД

по

действующему

Косвеннь е расходы устанавливаются в

нормативу

к

объему

плановых

доходов

НОЦ «Экоцентр».
3.8. Расчетная прибыль от деятельности НО Ц «Экоцентр» образуется как
разница между объемами доходов (по всем источнш :ам финансирования) и объемов
расходов

НОЦ «Экоцентр».

Рентабельность

р абот,

услуг

рассчитывается

соотношением объема прибыли (убытка) к объему засходов (себестоимость работ,
услуг) НОЦ «Экоцентр».
3.9. Контроль

за

выполнением

Плана

ФХ Д

осуществляют

совместно

руководитель НОЦ «Экоцентр», финансово-аналити еский отдел Университета,
3.10. НОЦ «Экоцентр» предоставляет отчетност ь по финансово-хозяйственной
и иной деятельности в порядке и в сроки, установлена ые в Университете.
4. Структура и управл ение
4.1. Штатное расписание и структура НОЦ «Экоц ентр» утверждаются ректором
Университета по предложению руководителя НОЦ « Экоцентр» и по согласованию с
руководителем Департамента научной и проектно- инновационной деятельности в
рамках получаемого НОЦ «Экоцентр» финансирован ия.
4.2. НОЦ «Экоцентр»

имеет

статус

оби(деуниверситетского

научно-

образовательного центра.
4.3. Прием на работу и увольнения работников НЮЦ «Экоцентр», включая все
виды

совместительства,

оформляются

приказом

ректора

по

представлению

руководителя НОЦ «Экоцентр». Сотрудники НОЦ « Экоцентр» могут приниматься
на работу по совместительству на основе личных зай влений на основании приказа

ректора.

Должностные

инструкции

работников

НОЦ «Экоцентр»

согласует

руководитель НОЦ «Экоцентр».
4.4. Тематику работ НОЦ «Экоцентр»

утверж дает Научно-технический совет

Университета. Выполнение научных исследовани й в НОЦ «Экоцентр»

может

включаться в индивидуальный план педагогичес кого работника на очередной
учебный год.
4.5. Координацию деятельности НОЦ «Экоцен тр» осуществляет Управление
научной

и инновационной

деятельности

Департ амента

научной

и

проектно-

инновационной деятельности Университета.
4.6. Общее

руководство

НОЦ «Экоцентр»

осуществляет

руководитель,

Ответственность

руководителя

назначенный приказом ректора.
4.7. Должностные

обязанности,

права

и

НОЦ «Экоцентр» определяются настоящим Положен нем.
4.8. Руководитель

определяет

основные

научные

и

образовательные

направления деятельности, согласовывает тематиче^ кие планы работ и формирует
коллективы исполнителей по конкретным проектам

тематике,

4.9. В пределах своей компетенции руководитель имеет право:
- осуществляет

непосредственное

руко водство

организационной

и

административной деятельностью;
- ежегодно
инновационной

предоставляет
деятельности

проректору
для

по

утверждения

программам
календарный

развития
план

и

работы

НОЦ «Экоцентр»;
- устанавливает и развивает контакты
учреждениями

Республики

Коми

и

с орг анизациями, предприятиями и

Российско й

Федерации

по

вопросам,

отнесенных к компетенции НОЦ «Экоцентр»;
- взаимодействует с подразделениями Универси гета по вопросам, отнесенным
к компетенции НОЦ «Экоцентр», организационным и финансовым вопросам;
- привлекает

по

согласованию

с

руководи телями

других

структурных

подразделений Университета их специалистов для р гшения задач, возложенных на
НОЦ «Экоцентр»;

- ежегодно отчитывается о своей деятельности;
- на

основании

доверенности,

выданной

эектором,

взаимодействует

с

внешними контрагентами относительно заключения договоров, соглашений и т.п.

5. Порядок создания, ликвидации, реоргаш изации и переименования

5.1.

НОЦ «Экоцентр»

переименовывается

приказом

создается,
ректора

ликвиди
руется,
в

порядке,

реорганизуется

и

предусмотренном

законодательством Российской Федерации и локальн ыми актами Университета.

6. Заклю чительны е пол ожения

6.1.

Настоящее Положение, изменения и олнения
доп
к нему действуют с

момента утверждения их ректором.

