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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Научно-образовательный сектор, АНО ВПО «Российская академия
предпринимательства» (Челябинский филиал), именуемый в дальнейшем
«Сектор», осуществляет свою деятельность в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другим
законодательством РФ, Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов,
Уставом
АНО
ВПО
«Российская
Академия
предпринимательства», а также настоящим Положением.
1.2.
Сектор
является
структурным подразделением АНО ВПО
«Российская академия предпринимательства» (Челябинский филиал) – ЧФ
АНО ВПО «РАП»,
1.3.
Сектор действует на основе финансирования, выделяемого на
основную образовательную деятельность.
1.4.
Сектор использует печать, бланки и другие атрибуты АНО ВПО
«РАП» в соответствии с действующим законодательством.
1.5.
Сектор создается решением ученого совета ЧФ АНО ВПО «РАП»
и утверждается приказом директора.
1.6.
Сектор осуществляет свою деятельность от имени ЧФ АНО ВПО
«РАП»,
1.7.
В своей оперативной деятельности Сектор подотчетен директору
ЧФ АНО ВПО «РАП»
1.8.
Руководитель Сектора назначается директором и действует в
соответствии с трудовыми договорами.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.
Цель деятельности – организация, координация, поддержка,
обобщение и систематизации научной деятельности в области управления
инновационным образованием, направленной на решение важнейших проблем
фундаментального и прикладного характера, способствующих успешному
развитию образовательной и социально-культурной сфер в Уральском регионе
2.2.
Основными задачами деятельности являются:
2.2.1. Участие в разработке и осуществлении государственной политики,
способствующей развитию системы образования Челябинской области на
принципах органичной связи научных исследований и учебного процесса,
поддержки и стимулирования фундаментальных и прикладных исследований
по приоритетным для направлениям развития образовательной науки.
2.2.2. Проведение политики взаимодействия и координации научноисследовательской, научно-методической, учебной и инновационной
деятельности в области развития единого образовательного пространства
УрФО.
2.2.3. Развитие актуальных и перспективных форм научноисследовательского сотрудничества с областными и муниципальными
органами и управлениями образования с целью продуктивного решения
важнейших экономических и социокультурных задач региона.
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2.2.4. Обобщение, систематизация и распространение передового
научно-педагогического опыта, содействие развитию ассоциативного
движения, культурных инициатив и научно-образовательных инноваций в
учебных заведениях региона.
2.2.5. Апробация и внедрение результатов инновационных научных
исследований в образовательную деятельность.
2.2.6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации научных и
научно-педагогических работников
на основе освоения и внедрения
современных инновационных педагогических технологий
2.2.7. Обеспечение эффективного взаимодействия и
координации
научной деятельности структурных подразделений при проведении вузовских
и межвузовских научно-исследовательских работ и инновационных
внедрений.
2.2.8. Координация деятельности научно-педагогического персонала,
принимающего участие в конкурсах международного, федерального,
регионального и других уровней на проведение научно-исследовательских
работ и инноваций в сфере образования.
2.2.9. Организация и совершенствование научно-исследовательской
работы молодых ученых,
студентов, соответствующих современным
инновационным направлениям научно-исследовательской деятельности.
2.2.10.
Формирование информационно-аналитических ресурсов по
научным инновационным исследованиям в области
образования,
обеспечивающих организацию и коррекцию научно-исследовательского
процесса
2.3.
К основным видам и направлениям деятельности на различных
уровнях (международном, федеральном, региональном, областном, локальном
и пр.) относятся:
 научно-исследовательская;
 научно-методическая;
 просвещенческая;
 издательская и рекламная;
 иные виды деятельности, не противоречащие законодательству РФ,
Уставу АНО ВПО «РАП» и настоящему Положению.
2.4.
Ожидаемые результаты деятельности
 сохранение и развитие педагогического знания как автономной и интегрированной с другими областями системы наук;
 актуализация научно-исследовательского и инновационного потенциала Челябинской области
 укрепление и инициация связей между наукой и практикой образования, фундаментальными и практическими исследованиями в данной области;
 поддержка и стимулирование развития контактов научнопедагогической общественности по вопросам инновационной образовательной деятельности региона;
 повышение общественного престижа научной деятельности,
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статуса и социальной защищенности работников науки и образования.
 вовлечение в научно-образовательную деятельность студентов и молодых ученых.
3. ФУНКЦИИ СЕКТОРА
3.1.
Сектор осуществляет планирование и координацию, а также
обеспечение контроля реализации планов научно-исследовательской работы
АНО ВПО «РАП»
3.2.
В соответствии с основными задачами деятельности
 инициирует и обеспечивает фундаментальные, поисковые, методические и прикладные научные исследования– в соответствии с перспективными и годовыми планами и программами деятельности;
 организует и проводит комплексные междисциплинарные теоретические и экспериментальные исследования; разрабатывает концепции, программы, учебно-методические комплексы, организационные и управленческие проекты в сфере образования;
 осуществляет научно-методическое руководство разработкой и внедрением комплексных программ и технологий, осуществляет их экспериментальную проверку, отработку и внедрение;
 обеспечивает эффективное взаимодействие и координацию научной
деятельности структурных подразделений при проведении научноисследовательских работ и инновационных внедрений;
 организует обмен опытом в области образования с международными
и национальными организациями, учеными и общественными деятелями
Российской Федерации и зарубежных стран;
 координирует процесс подготовки и проведения вузовских, региональных, всероссийских и международных научных мероприятий (научных и научно-практических конференций, форумов, симпозиумов, «круглых столов», научных семинаров, «мастер-классов», видеоконференций,
видеосеминаров по направлениям исследований, а также тренингов, деловых игр, викторин, олимпиад, конкурсов и т.п.);
 участвует в научных мероприятиях Министерства образования и
науки челябинской области
 организует и проводит консалтинговые работы, организует консультации по вопросам, связанным с проводимыми научными исследованиями
 курирует научные исследования и разработки молодых ученых, соответствующие актуальным направлениям научно-исследовательской деятельности в области образования;
 обеспечивает подготовку коллективных научных трудов, методических рекомендаций и разработок; готовит их к изданию;
 осуществляет издательскую, а также информационную, рекламную,
учебную и научную хозрасчетную коммерческую деятельность;
 проводит в рамках
просвещенческой деятельности культурнопросветительные
мероприятия,
выставки,
ярмарки
учебнопроизводственной продукции.
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3.3.
Образовательная деятельность Сектора направлена на освоение,
апробацию и внедрение инновационных педагогических идей в
образовательную деятельность;
3.4.
Для решения задач Сектор осуществляет на основе лицензий АНО
ВПО «РАП»:
 повышение квалификации преподавателей высшей школы;
 повышение квалификации учителей и педагогов всех звеньев системы
образования;
 повышение квалификации руководителей всех звеньев системы высшего и среднего профессионального образования;
 психолого-педагогическую подготовку руководителей и специалистов
учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности;
 послевузовскую подготовку и переподготовку специалистов по различным специальностям;
 любые другие виды образовательной деятельности, не запрещенные
действующим законодательством.
4. СТРУКТУРА СЕКТОРА
4.1.
Сектор является структурным подразделением АНО ВПО « РАП»,
функционирующим на его базе
4.2.
Структура Сектора имеет инвариантную и вариативную
составляющие. В инвариантную входит руководитель Сектора,; библиотека,
информационно-аналитический отдел, вариативная формируется из научных
(лаборатории, ВНИКов), экспертных, издательских, организационнокоординационных комиссий, советов.
4.3.
Для выполнения инновационных научно-исследовательских и
учебно-методических работ в подразделения вариативной составляющей
могут привлекаться преподаватели и работники вузов, других
образовательных, научных и производственных учреждений, аспиранты и
стажеры, студенты. Штатное расписание Сектора формируется в
установленном порядке. Работа (оказание услуг) может производиться и по
договорам гражданско-правового характера.
4.4.
Сектор в лице директора ЧФ АНО ВПО «РАП» на договорных
отношениях взаимодействует с ассоциированными членами УрО РАО,
инновационными и экспериментальными площадками УрО РАО,
ассоциациями, учреждениями науки, образования, культуры, производства,
государственными, муниципальными и местными органами управления,
формируя сетевые и кластерные структуры развития науки и образования.
4.5.
Деятельность Сектора строится на основе тесного взаимодействии
с органами
управления образования и научно-педагогической
общественностью Челябинской области, УрФО, участия в выработке и
принятии важнейших решений в области развития науки, образования и
обслуживающей их инфраструктуры на различных управленческих уровнях.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ
5.1.
Высшим органом управления является Ученый Совет, в состав
которого входит руководитель Сектора.
5.2.
Функции Совета в отношении Сектора:
 определение основных направлений и содержание научноисследовательской и практико-ориентированной деятельности
 принятие решений по вопросам организации сотрудничества с органами государственного и муниципального управления, образовательными и
научными учреждениями;
 оценка результативности научной деятельности и пути внедрения
продуктивных разработок, инноваций в образовательную практику региона;
 рассмотрение и утверждение планов и отчетов о работе подразделений
 анализ и оценка основных организационных вопросов деятельности и
развития;
 рекомендации по совершенствованию деятельности в области научных исследований и внедрения результатов исследования в практику образования;
 участие в решении принципиальных вопросов правого режима и эффективного использования материальной и интеллектуальной собственности ЧФ АНО ВПО «РАП»
 обсуждение и принятие решений по вопросам, связанным с изменениями Положения о Секторе, организационной структуры или прекращения
деятельности Центра.
5.3.
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета,
принимаются простым большинством голосов.
5.4.
Руководитель Сектора:
 организует и направляет работу, осуществляет оперативное руководство деятельностью;
 несет ответственность за научно-исследовательскую, организационную деятельность перед директором ЧФ АНО ВПО « РАП»
 представляет Сектор в отношениях с заинтересованными сторонами;
 координирует деятельность Сектора по выполнению стоящих перед
ним задач.
6. ПРАВА
Сектор имеет право:
6.1.
Участвовать на основе представительства в соответствии с
Уставом АНО ВПО «РАП» в работе органов исполнительной и
законодательной власти в сфере образования;
6.2.
Осуществлять действия в области внутреннего управления, , если
они не противоречат действующему законодательству.
6.3.
Разрабатывать и реализовать образовательные, образовательнопрофессиональные и профессиональные программы и новые технологии
обучения при условии получения лицензии.
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6.4.
Осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи с
организациями, близкими ему по профилю деятельности, а также по
доверенности вступать в международные научные ассоциации и союзы.
6.5.
Вступать в кооперацию с другими организациями, создавать и
вступать в различные ассоциации, комплексы, союзы, объединения, в том
числе с участием учреждений, предприятий, общественных организаций,
которые действуют в соответствии со своими уставами, в целях развития
основных видов деятельности Центра.
6.6.
Запрашивать и получать от участников проектной деятельности
документы и информацию, необходимые для выполнения задач и функций .
6.7.
Осуществлять образовательный процесс, , реализовать другие
основные виды деятельности в пределах, определяемых законодательством
Российской Федерации.
6.8.
Осуществлять международное сотрудничество в области научных
исследований.
6.9.
Пользоваться атрибутами ЧФ АНО ВПО «РАП».
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕКТОРА
7.1.
Ответственность за качество и своевременность выполнения
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель
Сектора
7.2.
На руководителя возлагается персональная ответственность за:
 соблюдение действующего законодательства в процессе руководства НИРС;
 сохранность имущества и денежных средств,
 предоставление достоверной информации о деятельности ;
 своевременное и качественное выполнение научных и образовательных проектов;
 точное и своевременное исполнение поручений руководства, решений;
7.3.
Ответственность
руководителя
устанавливается
его
должностными инструкциями.
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1.
Финансово-хозяйственная деятельность Сектора осуществляется
на материально-технической базе, закрепленной за ним директором АНО ВПО
« РАП»
8.2.
Финансовая деятельность осуществляется за счет бюджетных
средств. Это:
 cредства федерального бюджета и бюджетов на выполнение фундаментальных и прикладных исследований в сфере образования;
 средства по целевым государственным программам;
 средства, получаемые от осуществления различных видов деятельности;
 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физи7

ческих лиц;
 другие источники в соответствии с действующим законодательством.
8.3.
Доходы Сектора расходуются только на выполнение задач,
определенных Положением.
8.4.
Сектор не имеет права
самостоятельно распоряжаться
имеющимися финансовыми средствами.
9. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ
9.1.
Сектор ведет оперативный и статистический учет, предоставляет
отчетность в порядке и сроки, установленные Ученым советом филиала
9.2.
Сектор обеспечивает ведение в установленном порядке
делопроизводства, передает на государственное хранение документы,
имеющие научно-историческое значение, несет ответственность за
сохранность управленческих, кадровых и других документов.
10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПОЛОЖЕНИЕ.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
10.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
ученым советом и утверждаются приказом директора ЧФ АНО ВПО «РАП»
10.2. Прекращение деятельности Сектора проводится на основании
решения Ученого совета и объявляются приказом директора ЧФ АНО ВПО
«РАП».
10.3. Оригинал Положения хранится у директора ЧФ АНО ВПО «РАП».
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