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пользователям
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17.11.2017

Ответственность
за разработку и эффективность использования данного Положения
1
2
3

4

5

За утверждение и
введение в действие
За соблюдение сроков
согласования
За предоставление
Положения
пользователям
За актуализацию
Положения и за внесение
изменений
За соблюдение
требований Положения

Управлением научно-исследовательских работ
Должностные лица, входящие в перечень на
листе согласования
Управлением научно-исследовательских работ
Управлением научно-исследовательских работ
Все
работники
научно-образовательного
центра
(несоблюдение
стандартов
работником
Университета или обучающимся в Университете является
нарушением должностных обязанностей (договора))
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ПОЛОЖЕНИЕ ДВГУПС П 07-13.2-17
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
«СОДЕЙСТВИE РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННЫХ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА»
1. Назначение и область применения
Настоящее Положение:
1.1. Определяет цели, задачи, направления деятельности, правила оказания
образовательных дополнительных платных услуг, регламент установления
партнерских отношений с международными и региональными сообществами в
образовательных,
научных,
культурных
и
творческих
проектах
Научнообразовательного центра "Содействия развитию современных искусств и дизайна"
Дальневосточного государственного университета путей сообщения (далее по тексту
НОЦ «СРСИД»).
1.2. Устанавливает юридический статус НОЦ «СРСИД», область деятельности,
функции, права и обязанности, организационную структуру, взаимодействие с другими
организациями.
1.3. Предназначено для всех работников Научно-образовательного центра (НОЦ)
ДВГУПС.
2. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы и
стандарты:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции);
 Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования ДВГУПС, утвержденный приказом Росжелдор № 586
от 22.12.2015 г.;
 Правила внутреннего трудового распорядка работников ДВГУПС, утвержденные
приказом ректора от 11.03.16 № 138;
 Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие
положения», утвержденные приказом ректора от 28.04.11 № 268 (в последней
редакции);
 Стандарт ДВГУПС СТ 04-02-12 «О стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВГУПС
утвержденный приказом ректора от 18.06.2012г. (в последней редакции);
 Положением ДВГУПС П 07 – 13-11 Положение об управлении научноисследовательских работ дальневосточного государственного университета путей
сообщения.
3. Срок действия
Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до
даты отмены (в соответствии с п.п. 5.5, 5.7 СТ 00-01-11).
4. Юридический статус
4.1 НОЦ «СРСИД» создан в 2016 г. согласно приказу ректора № 593 от 30 сентября
2016 г., как структурное подразделение при управлении научно-исследовательских
работ ДВГУПС.
4.2 Научно-образовательная и творческая деятельность НОЦ «СРСИД», в том
числе персонала, нормативно-методическое обеспечение, материально-техническая
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база и организация работ по
программ.

проведению разновозрастных образовательных

5. Общие положения
5.1 НОЦ «СРСИД» подчиняется по вопросам выполнения научно-образовательного
процесса и договорной работы – начальнику УНИР.
5.2 В своей деятельности НОЦ «СРСИД» руководствуется:
 действующим законодательством Российской Федерации;
 нормативными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
 нормативными документами других министерств и ведомств в частях,
регламентирующих направления деятельности Центра;
 уставом Университета;
 приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по
направлениям деятельности;
 иными локальными актами Университета;
 настоящим Положением.
5.3 Работа НОЦ «СРСИД» осуществляется в соответствии с годовым планом,
предложенным директором НОЦ «СРСИД» согласованным с начальником УНИР
ДВГУПС и утвержденным проректором по научной работе ДВГУПС.
5.4 НОЦ «СРСИД» выполняет свою деятельность в соответствии со стратегией
ДВГУПС и заказов на научно-исследовательские и культурные исследования (в том
числе международные).
5.5 НОЦ «СРСИД» в своей деятельности учитывает творческие интересы
обучающихся Университета, а также интересы кафедр и структурных подразделений
Университета и своей деятельностью способствует развитию творческой инициативы,
привитию и закреплению творческого подхода к будущей профессиональной
деятельности;
5.6 На должность директора научно-образовательного центра «СРСИД»
назначается лицо, имеющее – высшее профессиональное образование и опыт работы
по направлениям деятельности НОЦ «СРСИД».
5.7 На время отсутствия (отпуск, больничный, командировка) директором НОЦ
«СРСИД» назначаются приказом: его заместители за работу по направлениям,
руководители научно-исследовательских групп.
5.8 Назначение и освобождение от должности директора НОЦ «СРСИД»
производится ректором Университета по согласованию с проректором по научной
работе Университета и начальником УНИР.
5.9 Персонал НОЦ «СРСИД» сформирован из работников по совместительству
согласно должностным инструкциям НОЦ «СРСИД». Все специалисты НОЦ «СРСИД»
имеют соответствующее высшее образование, профессиональную подготовку,
квалификацию и опыт в выполняемой работе.
6. Область деятельности
6.1 Область деятельности НОЦ «СРСИД» включает:
 проектную деятельность (содействие развитию современного искусства и
дизайна в Хабаровске за счет выполнения конкретных дизайнерских работ);
 образовательную деятельность (организация непрерывного дополнительного и
профессионального образования в области дизайна и современного искусства на
возмездной основе);
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 научную деятельность (реализация обменных международных научнопрактических конференций и культурно-творческих проектов, в том числе в
зарубежных странах).
6.2 НОЦ «СРСИД» правомочен проводить экспертную работу по оценке и
рецензированию учебных программ в области культуры и искусства, в том числе
дизайна, научных статей и результативности научных исследований, привлекая для
этого внешних экспертов.
6.3. НОЦ «СРСИД» находится на самообеспечении за счет: поступлений средств за
образовательные услуги, за выполнение научно-исследовательских работ по
договорам в рамках УНИР и других законных источников.
6.4. Ведение в Университете раздельного учета доходов и расходов на счетах
бухгалтерского учета по структурному подразделению УНИР - НОЦ «СРСИД».

7. Цели и функции
7.1 Основной целью НОЦ «СРСИД» является проведение научноисследовательских работ в области современного искусства и дизайна;
7.2 Содействие развитию современного искусства и дизайна в г.Хабаровске.
7.3 Функциями НОЦ «СРСИД» являются:
 отбор, внедрение и пропаганда лучшего опыта в области образования по
современному искусству и дизайну;
 организация непрерывного дополнительного и профессионального образования
в области современного искусства и дизайна;
 реализация
обменных научно-образовательных и культурно-творческих
проектов, в том числе международных;
 проведение экспертной работы;
 организационная,
методическая и практическая помощь педагогам и
художникам-дизайнерам.
8. Права, обязанности и ответственность
8.1 Права НОЦ «СРСИД»:
8.1.1 Директор НОЦ «СРСИД» обязан надлежащим образом и своевременно
исполнять задачи и функции предусмотренные настоящим Положением.
8.1.2 Для реализации возложенных функций директор НОЦ «СРСИД» имеет
следующие права:
 запрашивать и получать от всех структурных подразделений Университета
сведения и документы, необходимые для осуществления деятельности НОЦ
«СРСИД»;
 представительствовать в установленном порядке от имени Университета по
вопросам, относящимся к компетенции НОЦ «СРСИД», во взаимоотношениях с
государственными и муниципальными органами, а также другими предприятиями,
организациями и учреждениями;
 знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающихся
деятельности НОЦ «СРСИД»;
 требовать от руководства Университета оказания содействия в исполнении
возложенных на НОЦ «СРСИД» функций;
 давать указания подчиненным работникам и требовать своевременного и
точного их исполнения;
 вносить предложения руководству Университета о структуре и штатном
расписании НОЦ «СРСИД» в соответствии с реальным объемом и характером
выполняемых работ, о материально-техническом обеспечении деятельности, об
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условиях труда и режиме работы, о поощрении и наказании работников НОЦ
«СРСИД»;
 давать предложения по стоимости выполненных работ и срокам проведения
закрепленной за НОЦ «СРСИД» области деятельности;
 выполнять маркетинговые и рекламные работы, относящиеся к услугам НОЦ
«СРСИД» в соответствии с Уставом Университета;
 публиковать материалы научно-исследовательского и рекламного характера о
своей деятельности при соблюдении конфиденциальности;
 подписывать документы (протоколы, справки, служебные записки, акты и др.),
относящиеся к компетенции НОЦ «СРСИД».
8.1.3. Права работников НОЦ «СРСИД» указаны в соответствующих должностных
инструкциях.
8.2 Обязанности НОЦ «СРСИД»
8.2.1 В соответствии
со своим юридическим статусом НОЦ «СРСИД» обязан:
 проводить научно-образовательную деятельность только в закрепленной
области;
 соблюдать согласованные с заказчиками сроки;
 выполнять
законные
требования
заказчиков
о
неразглашении
конфиденциальной информации;
 использовать регулярно актуализируемый фонд нормативной документации;
 комплектовать штат НОЦ «СРСИД» работниками, обладающими достаточной
компетентностью, и при необходимости проводить повышение их квалификации;
 хранить в архиве НОЦ «СРСИД» копии протоколов проводимых работ не менее
трех лет;
 соблюдать
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
работников
Университета.
8.3 Ответственность НОЦ «СРСИД»
8.3.1 Директор НОЦ «СРСИД» несет персональную ответственность за
надлежащее и своевременное выполнение НОЦ «СРСИД» своих функций:
 создание условий для трудовой деятельности работников НОЦ «СРСИД»;
 соблюдение работниками НОЦ «СРСИД» трудовой дисциплины, правил охраны
труда и техники безопасности;
 разработку и ознакомление работниками НОЦ «СРСИД» с настоящим
Положением, должностными инструкциями и другими регламентирующими
документами, относящимися к компетенции НОЦ «СРСИД».
8.3.2 Ответственность работников НОЦ «СРСИД» за выполнение функциональных
обязанностей определяется действующим трудовым законодательством.
9. Организационная структура
9.1 Организационная структура подчиненности НОЦ «СРСИД», обеспечивает
проведение всего комплекса работ по направлениям деятельности (рис. 1).
9.2 В состав НОЦ «СРСИД» входят следующие группы:
 I группа развития системы непрерывного дополнительного и профессионального
образования в области искусства и дизайна;
 II группа научных и практических исследований в области искусства и дизайна;
 III группа реализации культурных и творческих проектов в области искусства и
дизайна.
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РЕКТОР ДВГУПС

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Управление научно-исследовательских работ

Научно-образовательный центр "Содействие
развитию современных искусств и дизайна"

I группа развития
системы
непрерывного
дополнительного и
профессиональног
о образования в
области искусства
и дизайна

II группа научных и
практических
исследований в
области искусства
и дизайна

III группа
реализации
культурных и
творческих
проектов в
области искусства
и дизайна

Рисунок 1 - Схема организационной структуры подчиненности НОЦ «СРСИД»
10. Взаимодействие с другими организациями
10.1 НОЦ «СРСИД» взаимодействует с Университетами по профилю своей
деятельности (в том числе зарубежными ВУЗами-партнерами) и профессиональными и
творческими Союзами (Союз художников России и Союз дизайнеров России) на
договорной основе.
10.2 НОЦ «СРСИД» взаимодействует с организациями, осуществляющими
образовательную и проектную деятельность, Дизайнерскими фирмами на договорной
основе.
11. Порядок хранения Положения
11.1 Пользователи должны обеспечить порядок хранения Положения,
исключающий утери, порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц.
11.2 Подлинник настоящего Положения хранится в УНИР до переутверждения,
далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим
сроком хранения.
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