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1. Область применения
1.1. Настоящее положение является документом СМК федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет» (далее - ФГБОУ ВО «ВГСПУ»).
1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус Научно-образовательного
экологического центра и устанавливает его структуру, задачи, функции, права,
взаимоотношения и ответственность.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех сотрудников Научнообразовательного экологического центра.

2. Общие положения
2.1.
Научно-образовательный экологический центр (далее – НОЭЦ) создается с
целью реализации научных проектов в области биологии и экологии, повышения
эффективности подготовки, переподготовки и повышения квалификации научных, научнопедагогических, преподавательских кадров в рамках экологического образования, научнометодической поддержки учителей и воспитателей, осуществляющих формирование
экологического мировоззрения
детей и молодежи, а также выполнения научноисследовательских и других работ в области экологии.
2.2.
НОЭЦ является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в составе
факультета естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности
жизнедеятельности, которое создается, реорганизуется и исключается из структуры ФГБОУ
ВО «ВГСПУ» приказом ректора в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
2.3.

НОЭЦ в своей деятельности подчиняется

- проректору по научной работе ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по части научно-технического
сопровождения НИР, НИРС и сферы научного обслуживания;
- декану факультета естественнонаучного образования, физической культуры и
безопасности жизнедеятельности в части обеспечения учебно-воспитательного процесса.
2.4.
НОЭЦ возглавляет руководитель центра. Функции руководителя НОЭЦ
возлагаются или снимаются приказом ректора.
2.5.
На должность руководителя НОЭЦ может быть назначено лицо, имеющее
высшее образование с биологическим профилем и опыт научно-исследовательской
деятельности..
2.6.
На время отсутствия руководителя НОЭЦ (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности
исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает
соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей.
2.7.
Трудовые функции работников НОЭЦ распределяются и перераспределяются
приказом ректора по представлению руководителя НОЭЦ, согласованное с деканом
факультета естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности
жизнедеятельности (далее ФЕНО, ФК и БЖ).
2.8.
В своей деятельности НОЭЦ руководствуется:
Конституцией РФ;
Трудовым кодексом РФ;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;
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Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» №
127-ФЗ;
Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»;
Коллективным договором, регулирующим социально-трудовые отношения между
работодателем и работниками ФГБОУ ВО «ВСГПУ»
концепцией и программой развития ВГСПУ на 2017-2022 г.г.;
приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО «ВГСПУ»;
документацией системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ВГСПУ»;
годовым планом работы НОЭЦ;
настоящим положением.
2.9.
НОЭЦ функционирует на бюджетные средства в части обеспечения учебновоспитательного процесса, а также на средства хозрасчетной деятельности за услуги,
предоставляемые НОЭЦ студентам, сотрудникам и структурным подразделениям
университета, учителям, другим организациям и частным лицам, добровольных взносов
организаций, граждан.
2.10.
Финансовая деятельность по внебюджетным средствам НОЭЦ осуществляется
на основе смет, которые разрабатываются совместно с управлением бухгалтерского учета и
финансового контроля ФГБОУ ВО «ВГСПУ» и утверждаются ректором.
2.11.
Норматив отчислений в фонд ФГБОУ ВО «ВГСПУ» ежегодно утверждается
Ученым Советом университета.

3. Структура
3.1. В структуре НОЭЦ предусмотрены следующие должности:
- руководитель НОЭЦ (на общественных началах);
- заведующий лабораторией;
- старший лаборант.
3.2. Руководитель НОЭЦ организует и контролирует работу структурного
подразделения, распределяет обязанности между работниками согласно утвержденным
должностным инструкциям; создает условия для работы персонала НОЭЦ в соответствии с
законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности; координирует
взаимодействие НОЭЦ с другими подразделениями вуза.
3.3. Заведующий лабораторией является материально ответственным лицом,
обеспечивающим комплекс работ научно-методического, организационного, экспертноконтрольного, научно-технического сопровождения НИР, НИРС, образовательного
процесса естественнонаучной направленности.
3.4. Старший лаборант НОЭЦ осуществляет деятельность в сфере научного
обслуживания, направленную на создание, систематизацию, сохранение материалов
исследований в рамках деятельности НОЭЦ.
3.5. Для выполнения задач, возложенных на НОЭЦ, на основании приказа ректора
могут создаваться временные рабочие группы из числа работников университета с оплатой
за фактически выполненную работу или на общественных началах. При необходимости к
работе НОЭЦ могут привлекаться и другие специалисты.
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4. Задачи
4.1. Осуществление деятельности НОЭЦ по направлениям:
- научно-технического сопровождение учебно-образовательного процесса в области
изучения биоразнообразия и экологических проблем региона;
- сфера научного обслуживания НИР и НИРС в области изучения биоразнообразия и
экологических проблем региона;
-- научно-методическое сопровождение учебно-образовательного процесса.
4.2. Обеспечение условий:
- для повышения качества и результативности научно-исследовательской деятельности
сотрудников и студентов эколого-биологической направленности;
- для совершения деятельности, направленной на создание и поддержание необходимых
условий НИР и НИРС в области биологии и экологии;
- для образовательного процесса обучающихся ВГСПУ по программам подготовки
бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, включающих дисциплины
естественнонаучного цикла.
4.3. Содействие повышению уровня и эффективности подготовки будущих учителей,
работников образования, сотрудников вузов-партнеров, инженеров, руководителей
предприятий, консультантов и государственных служащих, других заинтересованных лиц к
деятельности в сфере непрерывного экологического образования в рамках реализации ФГОС
общего образования, а также в сфере рационального природопользования и в области охраны
окружающей среды.
4.4.
Выявление
организационно-педагогических
условий,
эффективности
функционирования региональной системы непрерывного экологического образования, а также
повышение уровня экологизации дисциплин, с целью актуализации экологических проблем
региона.
4.5. Создание условий для интеграции экологической компоненты в целостный процесс
образования.
4.6. Научно-методическое сопровождение процесса развития системы непрерывного
экологического образования в региональном образовательном пространстве.
4.7. Внедрение передового опыта и современных технологий обучения в практику
преподавания естественно-научных дисциплин с целью повышения квалификации,
педагогического мастерства, экологической компетентности преподавателей и студентов.
4.8. Организация и проведение самостоятельных или совместных с другими
организациями и структурными подразделениями университета учебных, научных, научнометодических, практических мероприятий по экологической проблематике.
4.9. Обеспечение комплексного научного исследования основных экосистем
Волгоградской области, других регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья с
целью сохранения и восстановления природных комплексов.

5. Функции
5.1.
Осуществление
научно-методического,
организационного,
экспертноконтрольного и материально-технического обеспечения НИР, НИРС, образовательного
процесса естественнонаучной направленности.

Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

Положение о Научнообразовательном экологическом
центре
ПСП07.55

Версия: 2
Стр. 5/7

5.2.Изучение биоты природных и антропогенно-преобразованных экосистем
Волгоградской области, других регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья;
исследование антропогенных воздействий на экосистемы.
5.3. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров и других
научно-практических
и
организационных
мероприятий
естественнонаучной
направленности.
5.4. Подготовка публикаций по экологической проблематике:
методических разработок, монографий, учебно-методических пособий.

научных

и

5.5. Разработка, распространение перспективных программ, методик, технологий и
организация исследований по вопросам современных проблем контроля качества
природной и техногенной сред Волгоградской области.
5.6. Проведение консультаций для заинтересованных юридических и физических лиц
по вопросам экологии и природопользования.
5.7. Организация и проведение научно-практических и организационных мероприятий
(олимпиады, праздники, тематические выставки, дни культуры, конкурсы) по вопросам
экологического образования и воспитания, охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, а также в сфере экопсихологии для учителей,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов, школьников и специалистов
соответствующей сферы.
5.8. Предоставление заключений специалистов на образовательные документы и
проекты по профилю НОЭЦ.
5.9. Обеспечение взаимодействия с факультетами, кафедрами и другими
структурными подразделениями университета по вопросам подготовки будущих учителей к
деятельности в сфере экологического образования.
5.10. Организация и развитие экологического туризма в регионе.
5.11. Обеспечение консультационной и информационно-методической поддержки, а
также оказание услуг учителям по вопросам организации научно-исследовательской
работы школьников эколого-биологической направленности.
5.12. Организация повышения квалификации преподавателей университета и
учителей в сфере экологического образования и воспитания.
5.13. Создание библиотеки эколого-биологической направленности для НИР и НИРС, а
также электронных и печатных материалов, посвященной экологии.
5.14. Обеспечение делопроизводства по функционированию НОЭЦ.
5.15. Проведение грантовых исследований и проектных разработок по экологической
проблематике.

6. Права
6.1. Определять стратегию, цели и задачи развития НОЭЦ, планировать его работу на
учебный год и на перспективу.
6.2. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений университета
данные, необходимые для осуществления возложенных на НОЭЦ задач и функций.
6.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию НОЭЦ.
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6.4. Вносить на рассмотрение ректора, согласованные с деканом ФЕНО, ФК и БЖ,
представления о материально-техническом и организационном обеспечении деятельности
НОЭЦ, а также об оказании содействия в исполнении своих должностных обязанностей и
прав.
6.5. Вносить на рассмотрение ректора,согласованные с деканом ФЕНО, ФК и БЖ,
представления о назначении, перемещении и увольнении сотрудников, предложения о
поощрении особо отличившихся сотрудников, а так же о наложении взысканий на
нарушителей трудовой дисциплины и учебного процесса.
6.7. Проводить и участвовать в совещаниях и консультациях по вопросам, входящим в
компетенцию НОЭЦ.
6.8. Участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к деятельности и задачам
НОЭЦ.
6.9. Осуществлять научно-техническое сопровождение и научное обеспечение НИР и
НИРС, научно-методическое сопровождение учебно-образовательного процесса в
соответствии с утвержденным планом работы НОЭЦ.
6.10. Подавать заявки на участие в грантах и конкурсах.
6.11. Представлять учебно-методические и научные работы к публикации.
6.12. С согласия ректора создавать на общественных началах различные секции и
клубы в рамках задач, обозначенных в данном положении.
6.13. Привлекать к решению намеченных задач учителей и учащихся школ,
преподавателей, сотрудников и студентов учебных подразделений университета, а также
представителей других организаций и учебных заведений.
6.14. Участвовать в научно-методических семинарах, конференциях, мастер-классах,
посвященных проблемам экологии и экологического образования.
6.15. Распространять информацию о своей работе и осуществлять рекламные
кампании.

7. Взаимоотношения
7.1. НОЭЦ устанавливает двухсторонние отношения с факультетами и другими
структурными подразделениями университета для выполнения поставленных задач и
реализации своих функций, изложенных в настоящем Положение.
7.2. В своей деятельности НОЭЦ поддерживает связь с подразделениями
соответствующего профиля в других вузах, с учебными и научно-исследовательскими
учреждениями города, области, регионами Российской Федерации и ближнего зарубежья, с
другими организациями, осуществляющими экологическую, природоохранную и
природопросветительскую деятельность.

8. Ответственность
8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим положением на НОЭЦ задач и функций, а также за создание
условий для эффективной работы подчиненных, в пределах своих полномочий, несет
руководитель НОЭЦ.
8.2. Каждый работник НОЭЦ несет ответственность за качество выполняемых работ в
соответствии с должностной инструкцией.

Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

Положение о Научнообразовательном экологическом
центре
ПСП07.55

Версия: 2
Стр. 7/7

9. Материально-техническая база
- кабинет систематики животных (0316) (не выводится из учебного процесса);
- лаборатория экологии и эволюции животных (0105) (не выводится из учебного
процесса);
- эколого-натуралистическая лаборатория (0102);
- кабинет руководителя НОЭЦ (0107);
- лаборатория научно-технического обеспечения НОЭЦ (0107 а)

Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

Положение о Научнообразовательном экологическом
центре
ПСП07.55

Версия: 2
Стр. 8/7

Приложение 1.
Должность

Лист ознакомления сотрудников с ПСП
Фамилия
Подпись

Руководитель подразделения _______________________________
(подпись, дата)

Дата

