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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-исследовательский институт развития образования (далее также - НИИРО,
институт) является структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный
педагогический университет» (далее также - ФГБОУ ВО «АГПУ», университет, АГПУ, вуз,
образовательная организация).
1.2. НИИРО подчиняется непосредственно проректору по учебной и воспитательной
работе ФГБОУ ВО «АГПУ».
1.3. Создание, реорганизация, ликвидация НИИРО осуществляются приказом ректора
университета (уполномоченного лица).
1.4. Деятельность института направлена на осуществление образовательной деятельности
по реализации программ дополнительного образования, на получение, распространение и
применение инноваций в области образования.
1.6. Работники института в своей деятельности руководствуются международными
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и иными законодательными актами
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации,
иными нормативными
правовыми
актами,
настоящим
Положением
о научноисследовательском институте развития образования
федерального государственного
бюджетного
образовательногоучреждения
высшего
образования
«Армавирский
государственный педагогический университете» (далее также - Положение) и иными
локальными нормативными актами университета, а также трудовыми договорами
(эффективными контрактами) и должностными инструкциями.
1.7. Положение регулирует деятельность НИИРО, определяет его структуру, основные
цели и задачи его деятельности, а также основные права, обязанности и ответственность
работников института.
1.8. Исполнение Положения является обязательным для всех работников (сотрудников)
института.
2. СТРУКТУРА НИИРО
2.1. Структуру и штатное расписание института утверждает ректор АГПУ
(уполномоченное лицо).
2.2. Институт состоит из директора НИИРО, заместителя директора НИИРО по учебно
методической работе (далее также - заместитель директора по УМР), заместителя директора по
научно-исследовательской деятельности и внедрению информационно-образовательных
технологий (далее также вместе - заместители), младшего научного сотрудника, специалиста
по учебно-методической работе и специалистов по информационно-аналитической работе
(далее также вместе - специалисты).
2.3. Институт возглавляет директор, который непосредственно подчиняется проректору
по учебной и воспитательной работе университета, избираемый в порядке, установленном
законодательством РФ и локальным нормативным актом университета.
2.4. Управление повседневной деятельностью работников института осуществляется
директором институтав форме письменных и устных распоряжений и указаний подчиненным
ему заместителям и специалистам.
2.5. Заместители директора, специалисты и иные работники НИИРО непосредственно
подчиняются директору института и назначаются на должность, освобождаются от должности
приказом ректора ФГБОУ ВО «АГПУ» (уполномоченного лица).
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2.6. Назначению на должность младшего научного сотрудника предшествует его избрание
по конкурсу в соответствии с законодательством РФ и локальным нормативным актом
университета.
2.7. Должностные инструкции сотрудников института утверждаются ректором
университета (уполномоченным лицом).
2.8. Директор института распределяет обязанности между сотрудниками института.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИИРО
3.1. Реализация программ дополнительного образования, включающая в себя программы
дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающие программы) и программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки).
3.2. Научная, аналитическая и инновационная деятельность, включающая в себя научнометодическое сопровождение реализации ФГОС; развитие инновационно-проектной
деятельности института при взаимодействии с заинтересованными субъектами региональной
системы образования и другими ведомствами; развитие инновационной деятельности
образовательных организаций региона; мониторинговые исследования и информационно
аналитическое обеспечение системы образования региона.
3.3. Научно-методическое сопровождение ФГОС, включающее в себя научное,
организационное, методическое сопровождение процессов введения и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, повышение квалификации работников
образования.
3.4. Проектная деятельность, включающая в себя информатизацию образования, путем
использования медиаобразования, развития робототехники, творческих лабораторий.
Обеспечение потребностей региональной системы образования в квалифицированных
педагогических кадрах в соответствии с требованиями профессиональных стандартов,
национальной системы учительского роста, повышения профессионального уровня
руководящих и педагогических работников.
4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
4.1. Основными задачами деятельности института являются:
4.1.1. Выполнение научных исследований аналитического, прогнозирующего и
методического характера по проблемам развития образовательных систем, создание
инновационных технологий.
4.1.2. Методологическая и организационно-методическая поддержка развития системы
образования на региональном и муниципальномуровнях.
4.1.3. Содействие общеобразовательным организациям по созданию, исследованию и
внедрению инновационных методов и технологий в образовании, новых моделей и методик
образования.
4.1.4. Оказание помощи общеобразовательным организациям и работникам образования
по участию в инновационных проектах в сфереобразования.
4.1.5.Укрепление и развитие конкурентоспособности системы подготовки научных и
научно-педагогических кадров.
4.1.6. Изучение рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям
профессиональной переподготовки и повышенияквалификации.
4.1.7.Организация и реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
(общеразвивающих программ), а также дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), направленных на
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, формирование и
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совершенствованиепрофессиональных компетенций, обеспечивающих соответствие его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальнойсреды.
Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда
4.1.8. Организация регионального и муниципального взаимодействия и сотрудничества в
сфере повышения квалификации, образования и внедрения инноваций в профессиональную
подготовку.
4.1.9. Создание информационных ресурсов, касающихся профессиональной подготовки и
переподготовки работников системы образования.
4.1.10.Обеспечение взаимодействия с юридическими и физическими лицами по созданию,
апробации и внедрению новых информационно-образовательныхтехнологий.
4.1.11. Организация и проведение публичных мероприятий (конференций, выставок),
способствующих внедрению инноваций в образование и содействующих развитию и
модернизации системыобразования.
4.1.12. Создание и развитие информационных ресурсов, направленных на внедрение
инновационной деятельности в образование и содействующих модернизации российского
образования.
4.1.13.Систематизация и распространение результатов научных исследований,
отражающих сущность, структуру, содержание и технологииобразования.
4.1.14. Взаимодействие со средствами массовой информации для популяризации и
продвижения инновационных технологий и решений в сфереобразования.
4.1.15. Содействие организации международного взаимодействия и международного
сотрудничества в сфере инноваций в образовании.
5.
ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА
5.1. Для выполнения задач работники института осуществляют 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;
- иные функции, связанные с реализацией целей и задач деятельности института.
5.2. При реализации своих функций работники института:
- запрашивают и получают 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.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ НИИРО
6.1. Финансирование института осуществляется за счет:
- средств, полученных при осуществлении в соответствии с законодательством РФ
платной образовательной деятельности;
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- средств, полученных от выполнения консультационной деятельности, от реализации
учебных, методических, научных и других разработок;
- других источников, предусмотренных законодательством.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НИИРО И ОТЧЕТНОСТЬ
7.1.Институт отчитывается перед Ученым советом университета об итогах своей
деятельности.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных настоящим Положением на институт целей, задач и функций несет директор
института.
8.2. Директор института несет персональную ответственность за:
- своевременное и качественное выполнение возложенных на институт обязанностей;
- качество и достоверность представляемых институтом документов, состояние трудовой
дисциплины в институте;
- соблюдение сотрудниками института действующего законодательства, локальных
нормативных актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной
безопасности;
- законность принимаемых им решений;
ненадлежащее
исполнение
своих
должностных
обязанностей,
предусмотренныхтрудовым
договором
(эффективным
контрактом)
и должностной
инструкцией, в пределах,определенных трудовым законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
впределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым
игражданским законодательством Российской Федерации.
8.3. Работники института несут ответственность за:
- соблюдение требований действующего законодательства, локальных нормативных
актов, техники безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности;
- качество, своевременность и достоверность изготавливаемых и (или) представляемых
директору института документов и сведений, использование информации строго в служебных
целях;
- надлежащее исполнение письменных и устных приказов, распоряжений и указаний
руководства университета, распоряжений и указаний директора института, отданных
(изданных) в пределах установленных полномочий;
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
трудовыми договорами (эффективными контрактами) и должностными инструкциями, в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Пределы ответственности директора и иных работников института устанавливаются в
соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами университета,
трудовыми договорами (эффективными контрактами) и должностными инструкциями.
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9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ НИИРО
9.1. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями университета, должностными лицами и иными работниками
АГПУ при реализации целей, задач и обязанностей, возложенных на работников института, а
также предоставленных им прав в соответствии с законодательством РФ, локальными
нормативными актами университета и настоящим Положением.
9.2. В интересах ФГБОУ ВО «АГПУ» работники института в рамках своих полномочий
вправе устанавливать связи и осуществлять взаимодействие с любыми лицами (юридическими,
физическими, иными).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение, как и изменения и дополнения к нему, вводятся в действие
(вступают в силу) с даты их утверждения ректором университета (уполномоченным лицом)на
основании решения Ученого совета АГПУ.
10.2. Со дня введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу
Положение о научно-исследовательском институте развития образования, утвержденное
ректором ФГБОУ ВО «АГПУ» от 19.12.2016 г. № СМК-П-1-5-12-16.
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ПРОФ СОЮ З РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЩ ЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮ З ОБРАЗОВАНИЯ)
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 от 07.09.2018 г.
О согласовании положения
СЛУШ АЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения
«ПОЛОЖЕНИЕ о научно-исследовательском институте развития образования
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Армавирский государственный педагогический университет». Положение
регулирует деятельность НИИРО, определяет его структуру, основные цели и задачи его
деятельности, а также основные права, обязанности и ответственность работников
института. Деятельность института направлена на осуществление образовательной
деятельности, по реализации программ дополнительного образования, на получение,
распространение и применение инноваций в области образования. Основные виды и
направления деятельности НИИРО включают: реализацию программ дополнительного
образования; научную, аналитическую и инновационную деятельность; обеспечение
потребностей региональной системы образования в квалифицированных педагогических
кадрах в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, национальной
системы учительского роста, повышения профессионального уровня руководящих и
педагогических работников. К данному положению нами не выявлены существенные
замечания.
Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом
мотивированного мнения профсоюза.
ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ о
научно-исследовательском
институте
развития
образования
федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет» с учетом мотивированного
мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной
Профсоюзной организации

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ
от 04 сентября 2018 г.

На заседании присутствовали 22 члена Совета из 24. Отсутствует по уважи
тельной причине 2 чел.
Рассмотрение проекта «Положение о научно-исследовательском институте
развития образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о научно-исследовательском институте развития образования ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: B.C. Бородина, М.С. Мигунов с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о научно-исследовательском институте развития образования
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
одобрить
текст
проекта
«Положение
о
научноисследовательском институте развития образования ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ

Л.Н. Зайцева

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»
от 12 сентября 2018 г.

На заседании присутствуют 6 членов Совета из 6.
Рассмотрение проекта «Положение о научно-исследовательском институте
развития образования ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет».
СЛУШАЛИ: Е.А. Плужникову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение о научно-исследовательском институте развития образования ФГБОУ ВО
«Армавирский государственный педагогический университет».
ВЫСТУПИЛИ: И.Г. Савельева, А.Ю. Оганесов с мнением одобрить проект в
предложенной редакции.
Е.А. Плужникова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта
«Положение о научно-исследовательском институте развития образования
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без
внесения изменений.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ:
одобрить
текст
проекта
«Положение
о
научноисследовательском институте развития образования ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет» без внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Е.А. Плужникова

Секретарь Совета родителей

И.А. Вербникова

