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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ИННОВАЦИОННОМ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ «СТАРТ» 



1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус инновационного бизнес-

инкубатора “Старт” (ИБИС) и устанавливает его структуру, задачи, функции, 

права, взаимоотношения и ответственность. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ИБИС. 

2. Определения, обозначения и сокращения 

2.1.  В настоящем Положении используются следующие определения: 

Бизнес-инкубатор — это структурное подразделение университета, которое решает 

задачи поддержки коммерциализации результатов образовательной и научно-

исследовательской деятельности сотрудников университета, а также выполняет услуги, 

связанные с оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных 

продуктов и услуг. 

Дистанционные образовательные технологии — образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

Информатизация — процесс разработки, создания и массового применения средств 

информационных технологий для удовлетворения потребностей человека и общества. 

Информационно-коммуникационная технология — информационные процессы и 

методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной 

техники и средств телекоммуникации. 

Интеллектуальный продукт — плод индивидуального и/или коллективного 

умственного труда сотрудников структурного подразделения, направленного на решение 

задачи в рамках поставленной проблемы и оформленный в виде печатной публикации 

(монографии, статьи), рукописи, электронной публикации на машиночитаемом носителе 

любого рода либо размещенной в компьютерных сетях, а также программное обеспечение 

и соответствующая документация, предназначенные для поставки пользователю. 

Научно-исследовательская работа (НИР) — сфера профессиональной 

деятельности сотрудников вуза, направленная на производство новых знаний о природе, 

обществе и мышлении и включающая в себя все условия и моменты этого производства: 

ученых с их знаниями и способностями, квалификацией и опытом, методы научного 

исследования, понятийный и категориальный аппарат, систему научной информации, а 

также систему знаний, выступающих в качестве предпосылки, либо результата научного 

производства. 

Научное исследование — процесс выработки новых научных знаний, один из видов 

познавательной деятельности, характеризующийся объективностью, воспроизводи-

мостью, доказательностью, точностью. Различаются два его взаимосвязанных уровня: 

эмпирический и теоретический. На эмпирическом уровне исследования устанавливаются 

новые факты науки и на основе их обобщения формулируются эмпирические 

закономерности. На теоретическом уровне выдвигаются и формулируются общие для 

данной предметной области закономерности, позволяющие объяснить ранее открытые 

факты и эмпирические закономерности, а также предсказать и предвидеть будущие 

события и факты. 

Опытно-экспериментальная работа — это форма организации и практической 

реализации инновационной деятельности учителя в развивающейся школе, направленной 

на изучение причинно-следственных связей в педагогических явлениях, отыскание 



качественно новых и эффективных путей целенаправленного конструирования целостного 

учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическая информатика — отрасль педагогической науки, изучающая 

закономерности и особенности процесса информатизации в сфере образования и 

разрабатывающая теоретико-методологическое и практико-методическое обеспечение 

данного процесса. 

2.2.  В настоящем Положении используются следующие обозначения: 

ИБИС — Инновационный бизнес-инкубатор «Старт»; 

ИКТ — Информационно-коммуникационные технологии; 

СМК — Система менеджмента качества; 

ФЗ — Федеральный закон; 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» — федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет»; 

3. Общие Положения 

3.1. ИБИС является структурным подразделением ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

3.2. ИБИС подчиняется ректору ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

3.3. ИБИС возглавляет руководитель, который координирует все виды деятельности 

ИБИС и несет полную ответственность за результаты его работы. 

3.4. На время отсутствия руководителя ИБИС (болезнь, отпуск и др.) его обязанности 

исполняет лицо, назначенное в установленном порядке, которое приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

3.5. В структуру ИБИС входит совет ИБИС, который подчиняется руководителю ИБИС 

и осуществляет предварительные анализ и оценку поступающих на рассмотрение в 

ИБИС заявок, потребностей и потенциала вуза в области коммерциализации 

результатов творческих, образовательных, научных и производственных проектов, 

информатизации инновационной научно-образовательной деятельности. 

3.6. Совет ИБИС утверждается приказом ректора по представлению руководителя 

ИБИС. 

3.7. ИБИС создается, реорганизуется и ликвидируется по приказу ректора и в 

соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

3.8. В своей деятельности ИБИС руководствуется: 

● Конституцией РФ; 

● Трудовым кодексом РФ; 

● Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

и дополнениями; 

● Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» с изменениями и дополнениями; 

● Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

● Документами, регламентирующими научно-исследовательскую деятельность в 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 

● Настоящим Положением; 
 



4. Структура 

4.1. В структуре ИБИС предусмотрена должность руководителя и членов совета ИБИС. 

4.2. Руководитель ИБИС назначается и освобождается от трудовых функций приказом 

ректора. Руководителем может быть назначено лицо, имеющее стаж 

административной работы не менее пяти лет. 

4.3. Состав совета ИБИС утверждается приказом ректора по представлению 

руководителя ИБИС. 

4.4. Для выполнения задач в области коммерциализации инновационной научно-

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «ВГСПУ» совет ИБИС может выносить 

предложения по созданию внештатных временных рабочих коллективов. 

5. Задачи 

5.1. Обеспечение необходимых организационных, методических и технических 

условий для наиболее полного использования в экономическом аспекте научно-

исследовательского и учебно-методического потенциала коллективов вуза, 

подразделений и отдельных работников.  

5.2. Выявление перспективных направлений в области инновационной деятельности и 

предпринимательской активности в университете, организация и поддержка 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, способствующих 

получению инновационных экономически выгодных разработок по приоритетным 

направлениям гуманитарных научных исследований. 

5.3. Оказание научно-методических, образовательных услуг, выполнение работ, 

приносящих дополнительный доход. 

5.4. Повышение научно-технического уровня, эффективности научных исследований и 

предлагаемых научно методических услуг, качества подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями времени. 

5.5. Сопровождение хозрасчетной образовательной, научно-исследовательской и 

опытно-экспериментальной деятельности структурных подразделений ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

5.6. Научно-исследовательская деятельность в области педагогической информатики, 

информатизации образовательного процесса, разработки и внедрения новых 

информационных технологий образования. 

5.7. Участие в разработке и реализации комплексной программы информатизации 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

6. Функции 

6.1. Оказывает научно-методические и консультационные услуги по всем 

направлениям деятельности ИБИС и услуги иной коммерческой деятельности, не 

противоречащей действующему законодательству РФ. 

6.2. ИБИС взаимодействует с другими образовательными организациями с целью 

обмена опытом в сфере коммерциализации результатов творческих, 

образовательных, научных и производственных проектов; изучает и обобщает 

соответствующий зарубежный и отечественный опыт. 



6.3. Осуществляет управленческое консультирование, оказание экономических и 

правовых услуг. 

6.4. ИБИС совместно с иными структурными подразделениями ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

участвует в организации научных и научно-методических конференций, 

семинаров, мастер-классов, публикует научные статьи, сборники научных и 

научно-методических трудов, монографии. 

6.5. ИБИС готовит ежегодные отчеты о своей деятельности, вносит предложения 

руководству вуза по оптимизации процесса коммерциализации результатов 

творческих, образовательных, научных и производственных проектов ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

7. Права 

7.1. Участие в мероприятиях, имеющих отношение к деятельности ИБИС; 

7.2. Проведение и участие в научно-методических семинарах, конференциях, 

педагогических чтениях по направлениям работы ИБИС; 

7.3. Подача научных проектов на конкурсы научно-исследовательских работ; 

7.4. Представление к публикации научных работ, подготовка к регистрации и 

сертифицированию разработанных в ИБИС интеллектуальных продуктов. 

8. Взаимоотношения 

8.1. ИБИС взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и неучебными 

подразделениями университета в соответствии с его структурой, регламентом 

типовых процедур управления, исходящими организационно-распорядительными и 

нормативными документами администрации и Уставом ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

8.2. Для выполнения возложенных задач и реализации своих функций ИБИС 

устанавливает отношения с сотрудниками и структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» и представителями внешних организаций. 

9. Ответственность 

9.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на ИБИС задач и функций, а также за создание условий 

для эффективной работы внештатных временных рабочих коллективов несет 

руководитель ИБИС.  


