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Введение

Н астоящ ее П олож ение разработано в соответствии с требованиями «ГО СТ ISO  
9001-2011 . М ежгосударственны й стандарт. Системы м енедж м ента качества. Требования», 
входит в состав документации системы  м енедж м ента качества образования ФГБОУ ВПО  
«У лГП У  им. И.Н. Ульянова» (далее -  Университет).

1. Область применения и сф ера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения, сокращ ения.
4. О бщ ие положения.
5. О сновны е цели, задачи и виды деятельности.
6. Права.
7. Структура и управление деятельностью .
8. Ф инансово-экономическая деятельность.
9. Отчётность.
10. Л ист рассылки.
11. Л ист ознакомления.
12. Л ист регистрации изменений.

1.1. Н астоящ ее П олож ение регулирует деятельность научно-образовательного  
центра «У -Знайки» на базе ф едерального государственного бю дж етного образовательного  
учреж дения высш его проф ессионального образования «Ульяновский государственны й  
педагогический университет имени И.Н. Ульянова» (далее -  НОЦ «У -Знайки») и 
устанавливает общ ие требования к функционированию  научно-образовательного центра с 
целью  эффективного развития инновационной деятельности Университета в области  
подготовки педагогов для системы  дош кольного образования, осущ ествления научно- 
м етодической пом ощ и дош кольным образовательным организациям. '

1.2. Н астоящ ее П олож ение обязательно для применения долж ностны ми лицами, 
входящ ими в состав научно-образовательного центра «У-Знайки».

-  «ГО СТ ISO 9001-2011 . М ежгосударственны й стандарт. Системы  
м енедж м ента качества. Требования»;

-  Устав Университета;
-  П олож ение об  основной образовательной программе НОЦ «У-Знайки».

3.1.  Н аучно-образовательны й центр «У -Знайки» ( НОЦ «У-Знайки») -  структурное  
подразделение Университета, им ею щ ее в своём  составе материальную базу  в виде  
специально оборудованного помещ ения для проведения образовательной работы с детьми
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дош кольного возраста, осущ ествление ухода  и присмотра за данной категорией детей  и 
практических занятий с обучаю щ имися; оборудования и расходны х материалов, 
создаваем ое для реш ения образовательны х, научно-исследовательских, научно- 
м етодических и коммерческих задач в области дош кольного образования.

3.2. Ф ГБОУ ВПО «У лГП У  им. И.Н. Ульянова» -  федеральное государственное  
бю дж етн ое общ еобразовательное учреж дение высш его проф ессионального образования  
«Ульяновский государственны й педагогический университет имени И.Н. Ульянова».

3.3. В А К  -  высшая аттестационная комиссия.
3.4. НИОКР -  научно-исследовательские и опы тно-конструкторские работы.

4. Общие положения

4.1 . Н астоящ ее П олож ение регламентирует деятельность НОЦ «У -Знайки» в 
соответствии с Уставом Университета, реш ениями У ченого Совета, а также приказами  
ректора У ниверситета и нормативными актами М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации.

4.2 . Н ОЦ «У -Знайки» предназначен для проведения прикладных научных 
исследований, экспериментальных разработок в области дош кольного образования, 
научно-м етодического обеспечения образовательного процесса в рамках реализуемы х  
образовательны х направлений.

4.3 . НОЦ «У -Знайки» не обладает правами ю ридического лица, является 
структурным подразделением  Университета, пользуется его расчетным счетом, печатью и 
соответствую щ им и служ ебны ми бланками.

4.4 . Н ОЦ «У-Знайки» работает во взаимодействии с руководством Университета, 
его структурны ми подразделениями и Учены м Советом.

4.5. Деятельность НОЦ «У -Знайки» м ож ет быть прекращена по реш ению  У ченого  
совета Университета.

4 .6 . При осущ ествлении своей деятельности в случаях, не предусмотренны х  
настоящ им П олож ением , НОЦ «У -Знайки» руководствуется действую щ им  
законодательством РФ и Уставом Университета.

5. Основные цели, задачи и виды деятельности

5.1. Основная цель НОЦ «У -Знайки» -  соверш енствование образовательного  

процесса на уровне дош кольного и высш его образования.
5.2. О сновны е задачи Н ОЦ «У-Знайки»:

проведение прикладных научных исследований, экспериментальных  
разработок (в том числе м еж дисциплинарны х) в области дош кольного образования;

-  соверш енствование проф ессиональной подготовки бакалавров и магистров по
направлению «Д ош кольное образование»;

привлечение к научно-исследовательским, научно-м етодическим  
разработкам преподавателей, сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов  
Университета;

научно-м етодическое обеспеч ени е образовательного процесса, подготовка на 
осн ове результатов деятельности НОЦ «У -Знайки» новых учебны х пособий , учебно-
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методических материалов в рамках направления подготовки Университета  
«педагогическое образование», «дош кольное образование» и смеж ны х с ним направлений;

оказание научно-м етодической помощ и дош кольным образовательным  
организациям города и области;

участие в проведении курсов повышения квалификации и проф ессиональной  
переподготовки;

распространение инновационного опыта на конференциях, семинарах на базе  
НОЦ «У-Знайки».

5.3. В соответствии с возложенны ми на неё задачами НОЦ «У-Знайки» осущ ествляет  
следую щ ие виды деятельности:

В области научной деятельности НОЦ «У-Знайки»:
-  организует проведение и выполнение на договорной основе научно- 

исследовательских и научно-образовательны х работ в рамках государственны х научно- 
технических программ, федеральны х целевых программ в соответствии с профилем  
деятельности НОЦ «У-Знайки;

-  выполняет экспертны е работы, в том числе обеспечивает участие работников НОЦ  
«У -Знайки» в работе соответствую щ их рабочих групп и комиссий с участием  
Университета, как государственны х, так и неправительственных, и м еж дународны х, по 
вопросам деятельности НОЦ «У-Знайки»;

-  участвует в подготовке и проведении научных конференций, семинаров, 
м олодёж ны х школ и других научных мероприятий в У ниверситете, а также поддерж ивает  
и расш иряет научные связи;

-  осущ ествляет подготовку к публикации научных материалов: монографий, статей, 
отчётов, выступлений, докладов и т.п. в области специализации НОЦ «У-Знайки», обращ ая  
о со б о е  внимание на публикацию  статей в рецензируем ы х российских и зарубеж ны х  
изданиях и в изданиях, реком ендованны х ВАК;

-  распространяет посредством  сети «И нтернет» и средств массовой информации  
научно-просветительскую  информацию  о результатах НИОКР НОЦ «У-Знайки».

В области учебной деятельности НОЦ «У-Знайки»:
-  организует учебны е семинары и мастер-классы по тематике НОЦ «У -Знайки» для 

сотрудников, докторантов, аспирантов и студентов факультета педагогики и психологии, и 
други х структурны х подразделений Университета;

-  привлекает аспирантов и студентов Университета к проведению  НИОКР на базе  
НОЦ «У-Знайки»;

-  участвует в организации прохож дения практики, написании курсовых и 
выпускных квалификационных работ обучаю щ ихся факультета педагогики и психологии;

-  участвует в организации прохож дения практики обучаю щ ихся факультета 
педагогики и психологии;

-  осущ ествляет подготовку к публикации учебны х и методических материалов: 
учебников, учебны х и м етодических пособий и т.д. в области специализации НОЦ  
«У-Знайки»;

-  разрабатывает программы, учебно-м етодические материалы в области  
дош кольного образования;



ФГБОУ ВПО 
«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»

МЕТОДИКА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА Издание: 2015-08-^?
КАЧЕСТВА Изменение:

СМК 03-93-2015
Положение о научно-образовательном центре 

«УлГПУ им. л г г п и  оп/"> \ i  г’плл СТР- 5 из 9«У-Знаики» на базе ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.
________________________________________ И.Н. Ульянова»_________________________________________

-  содействует установлению  устойчивы х связей Университета с участниками рынка 
труда в области специализации НОЦ «У -Знайки» с целью  улучш ения возм ож ностей  
трудоустройства выпускников факультета педагогики и психологии.

В области коммерческой деятельности НОЦ «У-Знайки»:
-  организует образовательную  деятельность детей  дош кольного возраста на 

договорной основе;
-  осущ ествляет рецензирование методических материалов педагогов дош кольны х  

организаций, оказывает помощ ь дош кольным организациям в научно-м етодическом  
обосновании проводим ой ими инновационной деятельности;

-  ведет предпринимательскую  и иную  приносящ ую  д о х о д  научно-образовательную  
деятельность в соответствии с законодательством РФ и Уставом Университета.

6. Права

НОЦ «У-Знайки» им еет право:
6.1. Осущ ествлять виды деятельности, определённы е настоящ им П олож ением.
6.2. И спользовать организационны е и материально-технические ресурсы  

Университета в целях, определённы х настоящ им П олож ением.
6.3. Ф ормировать научные, научно-образовательны е, инновационны е и финансовые 

планы своей деятельности, исходя из перспектив развития научных направлений, 
самостоятельно организовывать вы полнение своих планов и отчитываться за результаты  
своей деятельности перед Учёным советом  Университета.

6.4. В ести образовательную  деятельность в соответствии с лицензией Университета  
и П олож ением  об основной образовательной программе Н ОЦ «У -Знайки» во 
взаим одействии с кафедрами и другими структурными подразделениями У ниверситета в 
рамках учебны х планов, самостоятельно формировать дополнительны е программы  
подготовки высококвалифицированных специалистов в рамках магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры, осущ ествлять послевузовскую  подготовку специалистов  
высш ей квалификации по направлениям своей деятельности.

7. Структура и управление деятельностью

7.1. Руководство Н О Ц  «У -Знайки» осущ ествляется директором, являющимся  
штатным сотрудником Университета. Директор НОЦ «У -Знайки» подчиняется  
непосредственно проректору по научной работе, назначается и освобож дается от 
долж ности  приказом ректора Университета, по представлению  проректора по научной  
работе. Д олж ностны е обязанности, права и ответственность директора НОЦ ««У -Знайки»  
определяю тся долж ностной инструкцией.

7.2. Структура, ш татное расписание и численность НОЦ «У-Знайки» утверж даю тся  
ректором У ниверситета по представлению  директора НОЦ «У-Знайки» и по согласованию  
с проректором по научной работе в рамках получаемого финансирования.

7.3. П рием на работу и увольнения работников НОЦ «У-Знайки», включая все виды  
совместительства, оформляю тся приказом ректора Университета. Д олж ностны е  
инструкции работников разрабатывает директор НОЦ «У-Знайки».
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8. Финансово-экономическая деятельность

8.1. Деятельность Н ОЦ «У -Знайки» финансирую тся из бю дж етны х, внебю дж етны х  
средств и други х источников в порядке, установленном законодательством Российской  
Ф едерации.

8.2. И мущ ество, закрепленное за НОЦ «У-Знайки», м ож ет быть использовано только 
для достиж ения указанных в настоящ ем П олож ении целей и задач.

8.3. Ф инансовые показатели деятельности НОЦ «У-Знайки» учитываются в отчетах  
о научно-исследовательской, учебной и образовательной деятельности Университета.

9. Отчётность

9.1. Еж егодны й отчет о результатах научной деятельности НОЦ «У-Знайки»  
представляется в требуем ом  объём е проректору по научной работе.

9.2. Показатели научной деятельности НОЦ «У-Знайки» включаются в состав  
соответствую щ их показателей научно-исследовательской деятельности Университета.

РАЗРАБОТЧИК:

Научный сотрудник  
НОЦ «К ораблик» В .В . Черкашина (дата)

СО ГЛА СО ВА Н О :

П роректор по научной работе
Н .А . Ильина

(дата)

Заместитель начальника учебного  
управления, ответственны й за систем у  
м енедж м ента качества Университета

Начальник правового управления

Главный бухгалтер

(дата)

оъ.щф
(дата)

Pf.lD/S

Заместитель начальника управления  
кадров Ф(подп(подпись)

Н .В. Елесина
(дата)
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ЛИСТ РАССЫЛКИ

№
п/п Должность Фамилия, имя 

и отчество Дата №
экз. Подпись
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