Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ (ч.1, ч.2, ч.4),
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.) «О науке и
государственной научно-технической политике», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Устава ФГБОУ ВО «АГПУ».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Научно-исследовательский институт развития образования (далее также по тексту –
Институт) является структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный
педагогический университет» (далее по тексту – Университет), создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета
Университета.
1.2.
Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ,
Уставом Университета, а также настоящим Положением.
1.3.
Деятельность Института направлена на получение, распространение и применение
инноваций в области образования и повышения социальной значимости и востребованности
результатов проводимых фундаментальных исследований, повышение качества подготовки
педагогических кадров.
1.4.
Основными направлениями деятельности Института являются разработка и внедрение
инновационных решений; реализация программ дополнительного образования детей и
взрослых, а также дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации и профессиональная переподготовка); организация внешней активности и
взаимодействия.
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1.
Создание, апробация, развитие, систематизация и внедрение инновационных методов
научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в социально-гуманитарной
сфере в условиях модернизации образовательной среды.
2.2.
Воспроизводство и повышение конкурентоспособности научных и научнопедагогических кадров.
2.3.
Координация научно-исследовательской деятельности, связанной с выполнением работ на
основе гражданско-правовых договоров.
2.4.
Оказание услуг по тестированию и методическому обеспечению тестирования с целью
определения уровня владения иностранными гражданами и лицами без гражданства русским
языком, знаниями по истории России и основам законодательства РФ в соответствии с
требованиями к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи Комплексного
экзамена и Лингводидактического тестирования, утвержденными Минобрнауки России в
установленном порядке.
3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
3.1.
Выполнение научных исследований аналитического, прогнозирующего и методического
характера по проблемам развития образовательных систем, создание инновационных
технологий.
3.2.
Методологическая и организационно-методическая поддержка развития системы
образования на региональном и муниципальном уровнях.
3.3.
Содействие общеобразовательным организациям по созданию, исследованию и
внедрению инновационных методов и технологий в образовании, новых моделей и методик
образования.
3.4.
Оказание помощи общеобразовательным организациям и работникам образования по
участию в инновационных проектах в сфере образования.
3.5.
Создание баз данных о состоянии кадрового потенциала в сфере научного образования и
высоких технологий, подготовке научных и научно-педагогических кадров.
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Укрепление и развитие конкурентоспособности системы подготовки научных и научнопедагогических кадров.
3.7.
Изучение рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
3.8.
Организация и реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, а
также дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
профессиональной переподготовки), направленных на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечивающее
соответствие его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
3.9.
Организация регионального и муниципального взаимодействия и сотрудничества в сфере
повышения квалификации, образования и внедрения инноваций в профессиональную
подготовку.
3.10.
Создание информационных ресурсов, касающихся профессиональной подготовки и
переподготовки работников системы образования.
3.11.
Обеспечение взаимодействия с юридическими и физическими лицами по созданию,
апробации и внедрению новых информационно-образовательных технологий.
3.12.
Организация и проведение публичных мероприятий (конференций, выставок),
способствующих внедрению инноваций в образование и содействующих развитию и
модернизации системы образования.
3.13.
Создание и развитие информационных ресурсов, направленных на внедрение
инновационной деятельности в образование и содействующих модернизации российского
образования.
3.14.
Систематизация и распространение результатов научных исследований, отражающих
сущность, структуру, содержание и технологии образования.
3.15.
Взаимодействие со средствами массовой информации для популяризации и
продвижения инновационных технологий и решений в сфере образования.
3.16.
Содействие развитию исследовательских компетентностей студентов, аспирантов и
преподавателей Университета в проблемном поле образования.
3.17.
Содействие
организации международного взаимодействия и международного
сотрудничества в сфере инноваций в образовании.
3.18.
Подготовка и консультирование иностранных граждан и лиц без гражданства к
прохождению Комплексного экзамена и Лингводидактического тестирования.
4.
ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА
4.1.
Для выполнения задач Институт осуществляет следующие функции:
- научно-исследовательские, в том числе по вопросам потребности в подготовке и
переподготовке кадров в области образования;
- информационно-аналитические, в том числе по вопросам использования и распространения
зарубежного и отечественного опыта в области образования;
- консалтинговые, в том числе по вопросам совершенствования содержания образования в
соответствии с потребностями отраслей народного хозяйства, развитием науки, техники,
культуры;
- организационные, в том числе по вопросам проведения научно-практических конференций,
семинаров, мастер-классов, тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства;
- иные функции, связанные с реализацией целей и задач деятельности Института.
4.2.
При реализации своих функций Институт:
- запрашивает и получает в установленном порядке от структурных подразделений и
работников Университета сведения, справочные и другие материалы, необходимые для
осуществления деятельности Института;
- представляет в установленном порядке Университет во взаимоотношениях с
государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим в
компетенцию Института.
3.6.
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5.
УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ, ЕГО СТРУКТУРА
Институт непосредственно подчиняется проректору по учебной и воспитательной
работе Университета.
5.2.
Общее руководство Институтом осуществляет директор Института. Заключению
трудового договора на замещение должности директора Института, а также переводу на такую
должность предшествует избрание по конкурсу в порядке, установленном законодательством
РФ и локальными нормативными актами Университета.
5.3.
В состав Института входят следующие структурные подразделения:
- Центр дополнительного профессионального образования;
- Научно-исследовательский центр внедрения информационно-образовательных технологий
5.4.
Директор Института несет ответственность за результаты деятельности его структурных
подразделений.
5.5.
Директор Института осуществляет контроль и координацию деятельности научнообразовательных центров Университета по организации прикладных научных исследований,
связанной с выполнением работ на основе гражданско-правовых договоров.
5.6.
Руководители структурных подразделений непосредственно подчиняются директору
Института и назначаются на должность, освобождаются от должности приказом ректора
Университета.
5.7.
Должностные инструкции сотрудников Института утверждаются ректором
Университета (уполномоченным лицом).
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
6.1.
В рамках научно-исследовательской деятельности Институт в пределах своей
компетенции проводит исследования в области теории и практики организации и
осуществления образовательной деятельности, подготовки и переподготовки кадров,
способствующих повышению эффективности функционирования и модернизации отраслей
народного хозяйства.
6.2.
Институт осуществляет инновационную деятельность, направленную на разработку и
внедрение новых информационных и образовательных технологий, программ и методик.
6.3.
Институт участвует в мероприятиях по совершенствованию учебного процесса,
развитию образовательных программ, совершенствованию методов обучения, мониторингу и
оценке качества образования в Университете.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА
7.1.
Финансирование Института осуществляется за счет:
средств, полученных при осуществлении в соответствии с законодательством РФ
платной образовательной деятельности;
средств, полученных от выполнения консультационной деятельности, от реализации
учебных, методических, научных и других разработок;
других источников, предусмотренных законодательством.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА И ОТЧЕТНОСТЬ
8.1.
Институт отчитывается перед Ученым советом Университета об итогах своей
деятельности.
Оценка качества реализуемой деятельности проводится в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на Институт целей, задач и функций несет директор Института.
9.2.
Директор Института несет персональную ответственность за:
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации;
5.1.
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- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование
имущества Института;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах,
определенных действующим административным законодательством Российской Федерации;
- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах,
определенных действующим уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации;
- несоблюдение сотрудниками Института действующего законодательства, локальных
нормативных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной
безопасности;
- за качество и достоверность представляемых Институтом документов.
9.3.
Персональная ответственность директора Института устанавливается соответствующей
должностной инструкцией.
9.4.
Работники Института несут ответственность за:
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- сохранность и эффективное использование имущества Института;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах,
определенных действующим административным законодательством Российской Федерации;
- преступления, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах,
определённых уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации;
- несоблюдение требований действующего законодательства, локальных нормативных актов,
техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности;
- за качество, своевременность и достоверность документов представляемых директору
Института;
- за ненадлежащее исполнение письменных и устных приказов, распоряжений и указаний
руководства Университета, распоряжений и указаний директора Института, отданных
(изданных) в пределах установленных полномочий.
9.5.
Персональная
ответственность
сотрудников
Института
устанавливается
соответствующими должностными инструкциями.
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
10.1.
Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными
подразделениями Университета при реализации целей, задач и функций, возложенных на
Институт, в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами
Университета и настоящим Положением.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Положение вводится в действие с момента его утверждения ректором Университета на
основании решения Ученого совета Университета и действует до его отмены.
11.2.
Изменения и дополнения к настоящему Положению подготавливаются директором
Института и утверждаются ректором на основании решения Ученого совета Университета.
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