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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра 

развития компетенций руководителей научных, научно-технических 

проектов и лабораторий (далее – Центр РК), определяет его задачи, функции, 

права, ответственность, взаимоотношения. 

1.2. Центр РК является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» (далее – НИУ «БелГУ», университет). 

1.3. Основная цель деятельности Центра РК – повышение 

профессиональной и управленческой компетентности руководителей 

научных, научно-технических проектов и лабораторий в соответствие с 

важнейшими направлениями научно-технологического развития Российской 

Федерации; содействие участникам научно-образовательного центра 

«Инновационные решения в АПК» (далее – НОЦ) в обеспечении системного 

подхода к подготовке кадров, необходимых для создания научных 

лабораторий и конкурентоспособных проектных групп, ведущих 

исследования и разработки; 

1.4. Центр РК создается, реорганизуется, ликвидируется приказом 

ректора на основании решения Управляющего Совета научно-

образовательного центра. 

1.5. Центр РК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

структурными подразделениями университета и с другими 

образовательными и научными учреждениями и организациями в интересах 

НОЦ. 

1.6. Руководство Центром РК осуществляет руководитель/директор 

Центра, который принимается на работу и увольняется с нее приказом 

ректора. Структура и штатная численность Центра РК утверждается 

приказом ректора университета по представлению курирующего проректора. 

 



1.7. Сотрудники Центра РК принимаются на работу и увольняются с 

нее в установленном порядке приказом ректора.  

1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, 

права, ответственность руководителя/директора и других работников Центра 

РК регламентируются соответствующими должностными инструкциями. 

Условия труда работников Центра РК определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего 

распорядка НИУ «БелГУ». 

1.9. Центр РК функционирует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, в том числе Правительства 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Уставом НИУ «БелГУ», решениями 

Наблюдательного Совета НОЦ и Управляющего Совета НОЦ, приказами 

и распоряжениями ректора университета, настоящим Положением, 

должностными инструкциями. 

1.10.  Настоящее Положение, а также изменения к нему по 

согласованию с Управляющим Советом научно-образовательного центра, 

утверждаются приказом ректора. 
 

2. Задачи 
 

2.1. Основными задачами Центра РК являются: образовательные, 

маркетинговые, научные, иные: 

2.1.1. Образовательные задачи: 

- содействие участникам НОЦ в обеспечении системного подхода 

к подготовке кадров, необходимых для создания научных лабораторий 

и конкурентоспособных проектных групп, ведущих исследования 

и разработки; 

- организация и проведение, в том числе на платной основе, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки лиц, претендующих на 

замещение должностей руководителей научных, научно-технических 

проектов и лабораторий, повышения их профессиональных знаний, 

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых 

трудовых функций; 

- организация и проведение, в том числе на платной основе, краткосрочных 

семинаров, курсов, тренингов для лиц, претендующих на замещение 

должностей руководителей научных, научно-технических проектов 

и лабораторий; 

- организация стажировок (в том числе зарубежных) для лиц, претендующих 

на замещение должностей руководителей научных, научно-технических 

проектов и лабораторий, в ведущих научно-образовательных, экспертно-

аналитических центрах и лабораториях в целях ознакомления с передовым 

опытом организации и проведения исследований, разработок и установления 

контактов с представителями научного и экономического сообщества; 



- разработка и применение новых образовательных решений в сфере 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, 

претендующих на замещение должностей руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий; 

- оказание консультационной помощи участникам НОЦ в вопросах 

подготовки управленческих кадров, ведущих исследования и разработки; 

- содействие в разработке технологий обучения управленческих кадров, 

ведущих исследования и разработки; 

- обеспечение трансфера технологий обучения управленческих кадров на 

рынок образовательных услуг. 

2.1.2. Финансовые задачи: 

- привлечение финансирования и инвестиций со стороны учредителей 

и других источников. 

2.1.3. Маркетинговые задачи: 

- участие в обеспечении связей с общественностью, проведение рекламных 

компаний и мероприятий, направленных на продвижение образовательных 

услуг по подготовке управленческих кадров, образовательных технологий 

и решений, доведение до целевой аудитории информации о деятельности 

участников НОЦ и Центра РК; 

- построение сети взаимосвязей с научными работниками, организациями 

и участниками НОЦ в целях выявления перспективных исследований 

и разработок, требующих высококвалифицированных руководителей 

научных, научно-технических проектов и лабораторий; 

- проведение маркетинговых исследований в сфере подготовки 

управленческих кадров, ведущих исследования и разработки. 

2.1.4. Научные задачи: 

- участие в реализации образовательных и научно-технических проектов 

организации и (или) участников НОЦ; 

2.1.5. Иные задачи: 

- оказание консультационных услуг в области дополнительного 

профессионального образования в сфере подготовки управленческих кадров, 

ведущих исследования и разработки; 

- проведение совместных коммуникационных мероприятий с учеными, 

экспертами и государственными служащими, посвященных подготовке 

управленческих кадров, ведущих исследования и разработки. 

 

3. Функции 

 

3.1. В соответствии с возложенными задачами Центр РК в процессе 

своей деятельности выполняет следующие функции: 

3.1.1. разработка и реализация ежегодного и перспективного планов 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, 

претендующих на замещение должностей руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий; 

3.1.2. осуществление приема и зачисление слушателей по программам 



дополнительного профессионального обучения, организация учебного 

процесса (включая итоговую аттестацию и выдачу слушателям документов 

об окончании обучения) по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий, 

реализуемым Центром РК: 

- формирование групп слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- оформление приказов о зачислении, аттестации, отчислении слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- составление расписания занятий и заблаговременное оповещение 

слушателей и преподавателей о начале занятий; 

-обеспечение слушателей учебно-методическими и раздаточными 

материалами; 

-оформление документов для слушателей (удостоверений, дипломов) об 

окончании программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых Центром РК; 

- учет слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования. 

3.1.3. создание и поддержание работы интернет-страницы (сайта) Центра РК 

(информационная поддержка раздела на официальном сайте НОЦ АПК); 

3.1.4. разработка проектов локальных нормативных актов НИУ «БелГУ», 

регламентирующих обучение по дополнительным образовательным 

программам руководителей научных, научно-технических проектов 

и лабораторий; 

3.1.5. формирование на интернет-странице (сайте) Центра РК базы 

нормативных документов, локальных нормативных актов НИУ «БелГУ» 

с целью оказания правовой (нормативной) и методической поддержки 

структурных подразделений университета и участников НОЦ; 

3.1.6. организация и контроль выполнения приказов и распоряжений ректора 

НИУ «БелГУ» и проректоров, касающихся деятельности по оказанию 

дополнительных образовательных услуг;  

3.1.7. проведение исследований рынка коучинга в сфере образования 

и определение тенденций в области образовательных услуг, направленных на 

подготовку управленческих кадров; 

3.1.8. контроль за реализацией учебного процесса по дополнительным 

образовательным программам; 

3.1.9. участие в разработке системы обеспечения качества дополнительного 

образования в Центре РК (включая мониторинг качества реализации 

и освоения дополнительных профессиональных программ); 

3.1.10. ведение базы данных учета сведений о дополнительном 

профессиональном образовании (повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке) обучающихся Центра в 

автоматизированной информационной системе НИУ «БелГУ»;  

3.1.11. подготовка обобщенной информации о деятельности Центра РК, для 



руководства, административно-управленческих подразделений 

НИУ «БелГУ», руководства НОЦ; 

3.1.12. оформление и предоставление годовых и текущих отчетов об 

оказании услуг в сфере дополнительного профессионального образования 

в соответствии с требованиями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и других органов государственного управления 

в установленные сроки; 

3.1.13. участие в реализации инновационных образовательных проектов 

университета и целевых программ; 

3.1.14. участие в организации и проведении общеуниверситетских 

мероприятий (конференций, выставок, семинаров и др.), мероприятий НОЦ. 

3.1.15. комплексное развитие системы дополнительного образования 

НИУ «БелГУ», ее эффективное использование на рынке образовательных 

услуг в интересах университета и НОЦ; 

3.1.16. осуществление анализа динамики показателей, отражающих основные 

параметры деятельности Центра РК, для определения результативности 

и эффективности его деятельности (доходов, расходов, движения 

контингента, количества программ и т.п.). 

 

4. Права 

 

4.1. Права и обязанности работников Центра РК вытекают из 

совокупности задач и функций деятельности Центра РК, регламентируются 

должностными инструкциями, устанавливающими функции, права, 

обязанности и ответственность должностных лиц. При изменении задач 

и функций Центра РК должностные инструкции пересматриваются. 

4.2. Работники Центра РК имеют следующие права: 

4.2.1. вносить на рассмотрение органов управления НИУ «БелГУ», органов 

управления НОЦ проекты локальных нормативных и иных документов, 

определяющих и обеспечивающих качество образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам. 

4.2.2. получать от Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, государственных (федеральных), региональных органов 

исполнительной власти материалы, необходимые для осуществления 

деятельности в сфере дополнительного образования и проведения 

административно-организационных мероприятий по реализации процессов 

дополнительного профессионального образования; 

4.2.3. участвовать в проведении документальных проверок деятельности 

Центра РК по вопросам качества дополнительного образования; готовить 

обязательные к исполнению распорядительные документы по устранению 

выявленных нарушений; 

4.2.4. готовить документы для заключения договоров от имени 

НИУ «БелГУ» об оказании образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, организовывать выполнение и осуществлять контроль 

исполнения условий договоров; 



4.2.5. осуществлять другие действия в области оказания услуг 

дополнительного образования в рамках настоящего Положения, Устава 

НИУ «БелГУ» и законодательных актов Российской Федерации; 

4.2.6. представлять Университет на основании выданной в установленном 

порядке доверенности в государственных органах, организациях и 

учреждениях по вопросам в пределах своей компетенции. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Центр РК несет ответственность за реализацию политики  

НИУ «БелГУ» в области дополнительного образования. 

5.2. Руководитель/директор центра РК несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Центр РК функций 

и полномочий, эффективность использования находящегося в распоряжении 

центра и закрепленного за ним в установленном порядке имущества, а также 

за состояние исполнительской дисциплины. 

5.3. Руководитель/директор и работники Центра РК несут 

ответственность за: 

5.3.1. Результаты и эффективность деятельности Центра РК в рамках 

возложенных функций. 

5.3.2. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым 

договором – в пределах, определенных трудовым законодательством 

Российской Федерации, нормативно-распорядительными документами НИУ 

«БелГУ». 

5.3.3. Недостоверную информацию о ходе выполнения порученной ему 

работы. 

5.3.4. Несоблюдение трудовой и финансовой дисциплины. 

5.3.5. Нецелевое использование имущества, находящегося в распоряжении 

подразделения и закрепленного за ним в установленном порядке, причинение 

материального ущерба – в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления трудовой 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3.7. Разглашение охраняемой законом тайны (служебной). 

5.3.8. Несоблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда. 

 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

 

6.1. Центр РК принимает к исполнению приказы и распоряжения 

ректора университета, курирующего проректора, органов управления НОЦ. 

6.2. Центр РК взаимодействует и систематически обменивается 

информацией по функциональным вопросам. Взаимодействие Центра РК со 

структурными подразделениями НИУ «БелГУ» определяется задачами и 



функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

6.3. Центр РК по мере необходимости осуществляет деловой контакт 

по вопросам повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

на базе НИУ «БелГУ» с Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, структурными подразделениями сторонних 

организаций, отвечающих за дополнительное образование. 

 


