Волгоградский
государственный
социальнопедагогический
университет

Положение о Волгоградском научнообразовательном центре Российской
академии образования
ПСП07.57

Версия: 1
Стр. 2/10

1. Область применения
1.1. Настоящее положение является документом СМК ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
1.2. Настоящее положение регламентирует правовой статус Волгоградского научнообразовательного центра Российской академии образования и устанавливает его структуру,
задачи, функции, права, взаимоотношения и ответственность.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на всех сотрудников
Волгоградского научно-образовательного центра Российской академии образования.

2. Определения, обозначения и сокращения
2.1. В настоящем положении используются следующие обозначения:
ВНОЦ РАО – Волгоградский научно-образовательный центр Российской академии
образования;
НИР – научно-исследовательская работа;
Проректор по НР — проректор по научной работе;
ПСП – положение о структурном подразделении;
СМК – система менеджмента качества;
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный
социально-педагогический университет»;
ФГБУ «РАО» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская
академия образования»;
ФЗ – Федеральный закон.

3. Общие положения
3.1. ВНОЦ РАО создан для выполнения договора о научном сотрудничестве между
ФГБУ «РАО» и ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» от 17 декабря 2014 г. на основе интеграции научнообразовательного потенциала ФГБУ «РАО» и ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» в реализации
совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук об
образовании и инновационных проектов в соответствии с уставными задачами ФГБУ «РАО»
и ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
3.2. ВНОЦ РАО создается и ликвидируется приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»
по согласованию с ФГБУ «РАО». ВНОЦ РАО осуществляет свою деятельность на
общественных началах и не требует закрепления в штатном расписании ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ».
3.3. Руководство деятельностью ВНОЦ РАО осуществляет директор, назначаемый по
согласованию с ФГБУ «РАО» приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». Его заместители и
ученый секретарь, а также научный руководитель, назначаемые приказом ректора (на
общественных началах), организуют деятельность ВНОЦ РАО, обеспечивают
взаимодействие с научно-образовательными организациями, кафедрами и другими
подразделениями ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по вопросам научно-образовательной
деятельности.
3.4. ВНОЦ РАО является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»,
не образует юридического лица, не имеет круглой печати и счета в банке.
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3.5. Положение о ВНОЦ РАО утверждается и вводится в действие приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по согласованию с ФГБУ «РАО».
3.6. В своей деятельности ВНОЦ РАО руководствуется.
– Конституцией РФ;
– Трудовым кодексом РФ;
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;
– Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»
№ 127-ФЗ;
– Уставом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»;
– Коллективным договором, регулирующим социально-трудовые отношения между
работодателем и работниками ФГБОУ ВПО «ВСГПУ»
– Решениями Ученого совета университета, Совета по качеству, приказами ректора и
другими локальными актами ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»;
– годовым планом работы ВНОЦ РАО;
– настоящим Положением.
3.7. Финансовая и хозяйственная деятельность Центра осуществляется за счет
бюджетных ассигнований НИР ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»; выполнения целевых заказов
организаций/учреждений; поступлений по прямым договорам (за обучение, выполнение
научно-исследовательских работ и т.д.); средств, полученных от реализации учебных,
методических, научных и других разработок; общественных фондов и других источников,
предусмотренных законодательством.
3.8. Все финансовые операции проводятся через управление бухгалтерского учета и
финансового контроля ФГБОУ ВПО «ВГСПУ». Для учета и использования внебюджетных
средств, полученных от хозрасчетной деятельности, ВНОЦ РАО пользуется отдельным
лицевым счетом университета по внебюджетным средствам, печатью, штампом, бланками и
другими реквизитами университета.
3.9. ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» создает соответствующие кабинеты и лаборатории,
закрепляет аудиторный фонд и материально-техническую базу, обеспечивает прочие
необходимые условия для работы ВНОЦ РАО.
3.10. Участие в работе ВНОЦ РАО осуществляется в форме коллективного членства в
составе ассоциированных членов (учреждений/организаций, подписавших соответствующий
договор с ФГБОУ ВПО «ВГСПУ») или лабораторий (образованных ВНОЦ РАО или
присоединившихся к работе ВНОЦ РАО в соответствии с договором, образованных на базе
ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» или иной организации/учреждения на основании договора с ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ») о совместной научной деятельности.
3.11. Ассоциированным членом ВНОЦ РАО может быть организация/учреждение,
заключившее с ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» соответствующий договор, в котором
конкретизируются взаимные обязательства по участию в деятельности ВНОЦ РАО.
3.12. Ассоциированный член ВНОЦ РАО может быть исключен из него по решению
совета ВНОЦ РАО в случаях и в порядке, установленных заключенным при вхождении
договором и настоящим положением. В отношении ответственности исключенного
ассоциированного члена применяются правила, относящиеся к выходу из ВНОЦ РАО.
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3.13. Ассоциированный член принимает на себя обязательства:
– соблюдать действующее законодательство, настоящее положение, заключенный
при вступлении договор и другие акты, принятые органами управления ВНОЦ РАО
в рамках их полномочий;
– уважать интересы других партнеров, строго соблюдать условия договоров,
контрактов и соглашений, возмещать причиненный ущерб;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим положением, заключенным договором и другими актами, принятыми
органами управления ВНОЦ РАО в рамках их полномочий.
3.14. Заключение нового договора об ассоциированном членстве осуществляется с
согласия совета ВНОЦ РАО. Такое согласие считается полученным в случае принятия
решения о приеме нового ассоциативного члена простым большинством от принявших
участие в голосовании членов совета. Такое решение принимается на основании письмазаявления руководителя организации/учреждения.
3.14. Лаборатория, работающая в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», входящая в состав ВНОЦ
РАО, осуществляет конкретное направление деятельности, реализует исследования по
конкретной проблематике и/или выполняет ограниченный спектр задач ВНОЦ РАО.
Лаборатория может быть создана решением руководства ВНОЦ РАО или включена в состав
ВНОЦ РАО по согласованию с ректором ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».
3.15. Лаборатория ВНОЦ РАО, как обособленное подразделение ВНОЦ РАО,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее исследовательскую
деятельность, открывается на основании договора с организацией/учреждением, на базе
которого осуществляется ее деятельность. Договором определяется место расположения
лаборатории; проблематика ее исследований; порядок назначения заведующего
лабораторией; порядок открытия и закрытия лаборатории. В своей деятельности лаборатория
руководствуется планами, решениями и указаниями руководящих органов ВНОЦ РАО, а
также согласованным с руководством ВНОЦ РАО планом работы. Лаборатория может
функционировать в составе ассоциированного члена ВНОЦ РАО.
3.16. Руководящим органом ВНОЦ РАО является Совет, состав которого
утверждается приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» по согласованию с ФГБУ «РАО». В
состав совета входят академики и члены-корреспонденты РАО (по согласованию),
представители ассоциированных членов ВНОЦ РАО (по направлению руководителя
организации/учреждения), а также директор ВНОЦ РАО, научный руководитель,
заместители директора и ученый секретарь.

4. Структура
4.1. В структуру ВНОЦ РАО входят:
– ассоциированные члены ВНОЦ РАО (учреждения/организации, подписавшие
договор в ФГБОУ ВПО «ВГСПУ»);
– лаборатории ВНОЦ РАО, открытые ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» на основе договора с
базовыми организациями/учреждениями;
– лаборатории, организованные ВНОЦ РАО или присоединенные к работе ВНОЦ
РАО в соответствии с договором.
4.2. В состав ВНОЦ РАО входят:
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– Совет ВНОЦ РАО;
– директор,
– научный руководитель,
– заместители директора,
– ученый секретарь.
4.3.
Текущее руководство работой ВНОЦ РАО осуществляет директор ВНОЦ РАО
и назначаемые им по согласованию с Советом ВНОЦ РАО научный руководитель,
заместители директора и ученый секретарь. Их полномочия определяются директором
ВНОЦ РАО.
4.4. Для выполнения задач, возложенных на ВНОЦ РАО, на основании приказа
ректора могут привлекаться ведущие специалисты из других вузов и организаций, а также из
числа работников университета по трудовому соглашению.

5. Задачи
5.1. Объединение усилий исследователей в решении задач научной разработки
актуальных проблем образования.
5.2. Содействие расширению обмена научной информацией по проблемам
образования между педагогическими коллективами образовательных организаций региона.
5.3. Развитие междисциплинарных исследований, направленных на повышение
развивающего потенциала непрерывного образования.
5.4. Разработка методологии и методики научно-педагогических исследований в сфере
образования.
5.5. Разработка научно-методического
образовательных процессов.

инструментария

для

мониторинга

5.6. Совершенствование качества подготовки научно-педагогических кадров в
регионе.
5.7. Обучение педагогов эффективным методикам анализа, моделирования и
проектирование образовательных систем и технологий.
5.8. Популяризация результативного опыта исследований в сфере образования,
обобщение и популяризация опыта образовательной деятельности педагогов-практиков.
5.9. Организация научной разработки новых перспективных направлений и
технологий современного образования, разработка научно обоснованных рекомендаций по
организации образовательного процесса в организациях/учреждениях образования.
5.10. Содействие эффективному управлению инновационными процессами в сфере
образования, консультативное сопровождение и поддержка этих процессов.
5.11. Проведение межрегиональных методологических семинаров, конференций, школ
молодых ученых с привлечением ведущих специалистов и других научно-организационных
мероприятий, направленных на совершенствование образовательных процессов и систем.
5.12. Грантовые исследования и проектные разработки по заказам различных
организаций.
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6. Функции
6.1. Координация научных исследований в сфере наук об образовании, проводимых
научными и образовательными организациями в регионе, а также экспертиза их результатов.
6.2. Анализ состояния исследований в области наук об образовании в регионе.
6.3. Проведение по согласованной с Академией тематике научных исследований и
внедрение их результатов в деятельность образовательных организаций региона.
6.4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
6.5. Редакционно-издательская деятельность по публикации результатов совместных
научных исследований в виде монографий, научных статей.
6.6. Основные направления деятельности Центра:
6.6.1. Научно-исследовательская деятельность в сфере современного образования:
системный анализ реальной практики образования, ее региональных, возрастных,
профессиональных и прочих особенностей, укрепление теоретико-методологических основ
современной образовательной деятельности, концептуальное обоснование развития
образовательной деятельности в системе образования, координация и стимулирование фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам образования:
– организация и координация научных исследований отдельных ученых и научных
коллективов;
– прогнозирование развития системы непрерывного образования в современных
условиях, определение приоритетных образовательных инноваций в регионе;
– обмен научной информацией с исследователями научных и образовательных
организаций;
– организация и участие в научных семинарах и конференциях,
мероприятиях, посвященных исследованиям проблем образования.

других

6.6.2. Повышение квалификации ученых и педагогов-исследователей, занимающихся
проблемами
образования:
обучение, консультационное и научно-методическое
сопровождение исследований и инноваций в сфере образования, проведение семинаров и
конференций, ознакомление педагогов-исследователей с современными философскопедагогическими подходами и теоретическими концепциями образования, проведение
теоретико-методологических и научно-практических семинаров:
– организация и проведение постоянно действующего семинара
руководителей и консультантов по диссертационным исследованиям;

научных

– проведение научных школ и обучающих семинаров для исследователей в сфере
образования;
– консультации, организация и проведение научных стажировок ученых и педагогов,
исследующих проблемы образования;
– подготовка, проведение и участие в научно-методических семинарах и
конференциях, педагогических чтениях, посвященных проблемам современного
образования.
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6.6.3. Подготовка публикаций по проблемам образования: научные и методические
разработки, учебно-методические пособия и учебники, обобщение передового
педагогического опыта:
– подготовка учебной, учебно-методической и научно-методической литературы по
проблемам разработки и реализации образовательных концепций, систем и
технологий;
– обобщение передового педагогического опыта образовательной деятельности в
различных учреждениях системы образования;
– подготовка серийных и разовых сборников, публикация материалов по проблемам
образования в Центральной и региональной печати, других средствах массовой
информации.
6.6.4. Проектирование образовательных систем и технологий современного
образования, совершенствование методической базы образования в различных сферах
образовательной практики, консультативное сопровождение образовательных инноваций в
системе образования:
– организация проблемных групп и лабораторий для разработки образовательных
систем и технологий, проведения прикладных исследований;
– создание временных научно-исследовательских коллективов для проведения
грантовых исследований по заказам различных организаций;
– подготовка заявок на финансирование исследований из различных фондов.
6.6.5. Экспертиза образовательных проектов, нововведений, результатов научнопедагогических исследований, разработка диагностических методик для осуществления
мониторинга образовательных процессов в системе образования, проведение экспертиз по
заявкам
отдельных
исследователей,
исследовательских
коллективов,
учреждений/организаций.
– экспертиза научных исследований в сфере наук об образовании, проводимых
отдельными исследователями, научными и образовательными организациями в
регионе, а также экспертиза их результатов;
– мониторинг качества образования в регионе;
– экспертиза образовательных инноваций, образовательных программ, проектов, а
также их результатов.

7. Права
7.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности, о планируемых
научных мероприятиях.
7.2. Привлекать
коллективы.

к

своей

деятельности

исследователей

и

исследовательские

7.3. Осуществлять издательскую деятельность.
7.4. Использовать для научной и внедренческой деятельности ресурсы ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ» в соответствии с утвержденным планом.
7.5. Определять стратегию, цели и задачи развития ВНОЦ РАО, планировать его
работу на календарный год и на перспективу.
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7.6. Запрашивать у руководства ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» информацию и документы,
необходимые для осуществления деятельности ВНОЦ РАО.
7.7. Выносить на рассмотрение Ученого совета университета, научно-методического
совета университета, Совета по качеству, ректората предложения по совершенствованию
научной деятельности.
7.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию ВНОЦ РАО.
7.9. Участвовать в общеуниверситетских мероприятиях, имеющих отношение к
деятельности ВНОЦ РАО.
7.10.

Подавать заявки на участие в грантах и конкурсах в рамках НИР.

7.11. Вносить на рассмотрение ректора представления о материально-техническом и
организационном обеспечении деятельности ВНОЦ РАО.
7.12. Ассоциированный член имеет право:
– участвовать в управлении делами в порядке, установленном договором и
настоящим положением;
– вносить на рассмотрение директору ВНОЦ РАО предложения по всем вопросам,
являющимся предметом деятельности ВНОЦ РАО, участвовать в их обсуждении и
принятии решений;
– получать исчерпывающую информацию о деятельности ВНОЦ РАО, пользоваться
в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми ВНОЦ РАО, указывать на
своих бланках и печатях свою принадлежность к ВНОЦ РАО;
– участвовать в софинансировании совместно принятых программ и проектов, а
также получать причитающуюся долю прибыли по ним;
– финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
программы, принимаемые ВНОЦ РАО;
– участвовать на договорной основе в мероприятиях ВНОЦ РАО;
– выйти из состава ВНОЦ РАО по окончании договора или предупредив о своем
выходе за месяц. При этом должны быть выполнены в установленном законом
порядке все принятые ассоциированным членом финансовые обязательства в
соответствии с договором.

8. Взаимоотношения
8.1. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций ВНОЦ РАО
устанавливает двухсторонние отношения с ФГБУ «РАО» в реализации совместных
фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере наук об образовании и
инновационных проектов в соответствии с уставными задачами ФГБУ «РАО» и ФГБОУ
ВПО «ВГСПУ».
8.2. С образовательными организациями и иными учреждениями, деятельность
которых связана с реализуемыми научными исследованиями на основании договора.
8.3. ВНОЦ РАО осуществляет двустороннюю связь с Управлением НИР ФГБОУ ВПО
«ВГСПУ» для обеспечения информационного, организационного и научно-методического
сопровождения своей деятельности.
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9. Ответственность
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим положением на ВНОЦ РАО задач и функций, а также за создание
условий для эффективной работы ассоциированных членов и лабораторий ВНОЦ РАО несет
директор ВНОЦ РАО.
9.2. Каждый ассоциированный член или лаборатория ВНОЦ РАО несет
ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с заключенными договорами
и согласованными планами работы.

