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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о Центре научных исследований и инновационных проектов «IQ» 

ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (№ 125-ФЗ от 22 августа 1996 г.), Типо-

вым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71), иными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский госу-

дарственный педагогический университет» (далее ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», Университет). 

1.2. Положение принимается решением Ученого совета Университета и утверждается прика-

зом ректора. 

1.3. Центр научных исследований и инновационных проектов «IQ» ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» 

(далее – Центр) – является структурным подразделением Университета. 

Центр создается, реорганизуется и исключается из структуры Университета приказом ректо-

ра. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Университета, настоя-

щим Положением, иными локальными нормативными актами Университета. 

1.5. Центр имеет право указывать на официальном бланке Университета дополнительно свое 

полное или сокращенное наименование. 

Полное наименование Центра – Центр научных исследований и инновационных проектов 
«IQ» ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». 

Сокращенное наименование Центра – ЦНИИП «IQ» ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». 

1.6. Центр при оформлении договорных отношений с физическими и юридическими лицами, 

влекущими финансовые обязательства сторон, представляет документы для согласования соответст-

вующим должностным лицам Университета с целью дальнейшего подписания в установленном по-

рядке ректором Университета с заверением подписи гербовой печатью Университета. 

Ректор вправе поручить директору Центра на основании доверенности оформлять договорные 

отношения с физическими и юридическими лицами, влекущие финансовые обязательства сторон, с 

использованием форм договоров, утвержденных приказом ректора, с правом подписи указанных до-

говоров и заверением подписи печатью «Для договоров», полученной в установленном порядке ис-

ключительно для использования в деятельности Центра. 

 

2. Основные цели, задачи, направления и виды деятельности Центра 
2.1. Основные цели деятельности Центра: 

– усиление научно-исследовательского потенциала Университета посредством разработки и 

реализации экспериментальных, инновационных, образовательных, социальных и иных проектов; 

– организация деятельности по обеспечению фундаментальных и выполнение прикладных 

научных исследований по проблемам развития наук и искусств, современной образовательной, соци-

ально-педагогической, психологической и иной практики; 
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– развитие и совершенствование региональной системы оказания образовательных, соци-

ально-педагогических и психологических и иных услуг учреждениям образования, социальной и дру-

гих сфер, организациям и населению. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

– развитие сотрудничества с учреждениями и организациями, заинтересованными в разви-

тии и совершенствовании своей деятельности; 

– организация совместной научно-исследовательской и творческой деятельности научно-

педагогических работников и обучающихся Университета и привлеченных специалистов для ком-

плексного решения научных проблем, проведения исследований, реализации инновационных, обра-

зовательных, социальных и иных проектов; 

– осуществление прикладных научных исследований по проблемам развития наук и ис-

кусств, современной образовательной, социально-педагогической, психологической и иной практики 

на базе организаций и учреждений образования, социальной и других сфер; 

– развитие системы оказания образовательных, социально-педагогических и психологиче-

ских и иных услуг учреждениям образования, социальной и других сфер, организациям и населению 

на базе ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»; 

– переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, научно-

педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и специалистов по 

профилю вуза; 

– оказание образовательных и иных услуг учреждениям, организациям и населению. 

2.3. Основные направления деятельности Центра: 

 организация фундаментальных и проведение прикладных научных исследований, 

технологических, экспериментальных и иных и разработок по профилю вуза; 

 научное руководство исследовательскими проектами заинтересованных лиц; 

 научно-методическое сопровождение деятельности организаций и учреждений 

образования, социальной и других сфер, мониторинг педагогической и иной деятельности; 

 разработка, оформление и подача заявок на гранты, предоставляемые отечественными и 

зарубежными фондами, организациями и частными лицами; 

 оказание помощи учреждениям и организациям в разработке инновационных, 

образовательных, социальных и иных проектов, подготовке документации к конкурсам; 

 организация и проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и 

науки; 

 экспертиза образовательных, социально-педагогических, психолого-педагогических и 

других проектов, программ и иных документов; 

 рецензирование учебных и методических пособий, учебных программ и методических 

рекомендаций, статей и других видов научных публикаций; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников и 

специалистов по профилю вуза; 

 организация научно-практических конференций и круглых столов; 

 проведение обучающих семинаров и тренингов; 

 оказание консультативных услуг учреждениям образовательной, социальной и других 

сфер, организациям и населению; 

 подготовка и реализация печатной продукции; 

 разработка учебно-методических материалов на электронных носителях, наглядных 

пособий и презентаций. 

2.4. Основные виды деятельности Центра. 

2.4.1. Научно-исследовательская деятельность: 

– разработка исследовательских и практикоориентированных проектов, заявок на гранты и 

программ в рамках направлений деятельности Центра; 

– участие в конкурсах на получение грантов, проводимых в рамках реализации федераль-

ных, ведомственных программ и иных программ, а также в рамках фондов поддержки научной и 

(или) научно-технической деятельности; 

– участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций в об-

ласти реализации международных исследовательских программ; 
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– организация фундаментальных и выполнение прикладных научных исследований и раз-

работок по заказам учреждений и организаций, заинтересованных в развитии и совершенствовании 

своей деятельности; 

– организация фундаментальных и осуществление прикладных научных исследований по 

заказам иностранных юридических лиц; 

– приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образователь-

ном процессе и научной работе; 

– разработка, внедрение и продажа программных продуктов, наукоемких технологий; 

– реализация образовательных и научно-исследовательских проектов по основным направ-

лениям деятельности Центра; 

– инновационная деятельность, тиражирование и внедрение результатов научных исследо-

ваний; 

– проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов (в том числе 

международных и выездных) по актуальным образовательным, социально-педагогическим и психо-

логическим и другим проблемам; 

– выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной 

деятельности вуза. 

2.4.2. Учебно-методическая деятельность: 

– разработка программ переподготовки и повышения квалификации, осуществление подго-

товки специалистов разного профиля с учетом потребностей рынка образовательных услуг региона и 

по заявкам организаций и учреждений образования, социальной и других сфер; 

– разработка и реализация совместных программ подготовки, программ двойных дипло-

мов, организации практик, стажировок и включенного обучения студентов и магистрантов за рубе-

жом; 

– разработка и реализация программ дополнительного образования и спецкурсов для сту-

дентов Университета по проблемам образования и других сфер деятельности; 

– оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответ-

ствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными 

стандартами, а также устанавливаемыми вузом самостоятельно (обучение по дополнительным обра-

зовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие услуги) 

учреждениям образовательной, социальной и других сфер, организациям и населению; 

– выполнение учебно-методических и научно-методических работ по заявкам организаций 

и учреждений образования, социальной и других сфер; 

– предоставление экспертных заключений на разные виды программ, проектов и другие 

образовательные документы, осуществление экспертной и оценочной деятельности (по подготовке 

заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы, учебно-

методических пособий, методических рекомендаций и пр.); 

– разработка и рецензирование учебных и методических пособий, программ, рекоменда-

ций, статей и других видов научных публикаций в рамках направлений деятельности Центра. 

2.4.3. Информационно-мониторинговая деятельность: 

– осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информаци-

онной деятельности; 

– использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 

символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в вузе; 

– проведение социологических исследований, направленных на изучение потребностей 

социума в образовательных услугах, востребованности в проведении фундаментальных и 

прикладных научных исследований и эффективности оказываемых Центром услуг; 

– формирование базы данных и распространение информации о деятельности Центра в 

СМИ, на сайте ФГБОУ ВПО «ОмГПУ» и в Интернете. 

2.4.4. Практическая деятельность: 

– разработка и реализация программ развития организаций и учреждений образования, со-

циальной и других сфер; 

– создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, 

компьютерных программных продуктов); 

– оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг 

в установленной сфере деятельности; 
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– консультирование руководителей и специалистов учреждений, организаций и населения, 

в том числе с выдачей экспертного заключения; 

– социально-педагогическая и психологическая диагностика проблем: 

 в деятельности организаций и учреждений образования, социальной и других сфер; 

 в деятельности специалистов организаций и учреждений образования, социальной и 

других сфер; 

 населения (взрослых и детей); 

 предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг в сфере 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– разработка и проведение тренингов (в том числе международных и выездных) для орга-

низаций и учреждений образования, социальной и других сфер и населения; 

– проведение совместных научных и прикладных исследований, конференций и других ме-

роприятий, в том числе международных, по профилю деятельности вуза; 

– организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, лекто-

риев, мастер-классов, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием 

иностранных юридических и физических лиц; 

– осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности вуза; 

– организация и проведение международных мероприятий; 

– разработка и реализация совместных образовательных программ высшего, послевузов-

ского и дополнительного профессионального образования; 

– оказание иностранным гражданам платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государст-

венными образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лица-

ми; 

– осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 

– организация деятельности молодежных туристических лагерей, включая продажу путе-

вок; 

– организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха 

на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление вуза, оказание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

– зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, 

развлечений, мероприятий; 

– организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация 

фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; 

– организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями ис-

кусств; 

– организация услуг в области перевода и делопроизводства; 

– разработка учебно-методических материалов на электронных носителях: моделирование 

и схематизация научного материала, подготовка научных статей, докладов, выступлений; 

– выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 

– разработка, тиражирование, публичная демонстрация, прокат и реализация 

видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной и визуальной продукции, в том числе рекламных 

роликов и презентаций; 

– разработка наглядных пособий и презентаций: макетов наглядных пособий любой 

сложности (учебные плакаты, раздаточный материал и др.); стандартных и нестандартных 

презентаций уроков по различным предметам; 

– осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от при-

носящей доход деятельности); 

– подготовка и реализация печатной продукции: электронных макетов представительского 

типа (визитки, календари, буклеты, листовки, прайс-листы и др.), а также научной, учебной и учебно-

методической литературы; 
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– оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов; 

– производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой про-

дукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных 

предметов и коллекций, здания вуза, объектов, расположенных на его территории; 

– реализация товаров, созданных за счет средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на обеспечение образовательной и научной деятельности; 

– реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися вуза. 

2.4.5. Другие виды деятельности Центр осуществляет в соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО 

ОмГПУ. 

 

3. Целевая аудитория 

3.1. Учреждения образования, социальной и других сфер, организации и частные лица, заин-

тересованные в развитии и совершенствовании своей деятельности. 

3.2. Специалисты организаций и учреждений образования, социальной и других сфер. 

3.3. Специалисты, осуществляющие подготовку педагогических кадров: 

– преподаватели средних профессиональных образовательных учреждений; 

– преподаватели высших профессиональных образовательных учреждений; 

– специалисты профориентационных центров; 

– специалисты центров занятости населения. 

3.4. Семья как социальный институт образования и воспитания (родители, дети, ближайшие 

родственники). 

3.5. Дети и взрослые, попавшие в трудную жизненную ситуацию (социальные, возрастные, 

психологические, профессиональные, коммуникативные и другие проблемы). 

3.6. Студенты, слушатели и прочие лица, получающие образование. 

 

4. Осуществление деятельности 

4.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с указанными в разделе 2 настоя-

щего Положения целями, задачами, направлениями и видами деятельности на основе заключенных в 

установленном порядке договоров с юридическим и (или) физическими лицами. 

4.2. Финансирование Центра осуществляется за счет внебюджетных средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности Центра; целевых средств, получен-

ных за выполнение научных исследований и реализации разработок Центра; грантов, предоставлен-

ных на безвозмездной основе физическими и юридическими лицами, в том числе международными 

организациями; добровольных имущественных, спонсорских и целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц и 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Денежные средства, поступающие на расчетный счет Университета в результате деятельности 

Центра, распределяются в установленном порядке между университетской лицевой карточкой и ли-

цевой карточкой Центра в соотношении, определяемом соответствующим приказом ректора. 

4.3. Использование денежных средств и материальных ценностей Центра осуществляется в 

соответствии с требованиями бухгалтерского учета. 

Учет и контроль использования Центром ресурсов с лицевой карточки, осуществляется в ус-

тановленном порядке ректором Университета и соответствующими подразделениями администра-

тивно-управленческого аппарата Университета. 

 

5. Управление Центром и его структура 
5.1. Структура и штатное расписание Центра утверждается в установленном порядке прика-

зом ректора. 

5.2. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет ректор Университета. 

5.3. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет директор Центра, 

назначаемый приказом ректора Университета. Обязанности директора Центра определяются должно-

стной инструкцией. 

5.4. Директор Центра в рамках должностных обязанностей представляет интересы и ведет де-

ла по вопросам деятельности Центра, определенным настоящим Положением. 

5.5. Директор Центра: 

– осуществляет в пределах полномочий руководство деятельностью Центра; 
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– непосредственно подчиняется ректору Университета; 

– вносит представления на имя ректора Университета о премировании работников Центра 

за счет средств, учитываемых на лицевой карточке Центра; 

– контролирует ведение делопроизводства Центра; 

– контролирует соблюдение работниками Центра трудовой дисциплины; 

– исполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением и должностной инст-

рукцией. 

5.6. Центр имеет право организовывать временные творческие коллективы (состоящие из 

штатных работников, студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на основе договоров 

специалистов из других высших учебных заведений, и при необходимости привлекать в качестве со-

исполнителей другие организации для выполнения научных исследований и разработок практическо-

го характера. 

Центр имеет право привлекать на договорной основе для выполнения определенных работ 

специалистов разных профилей (педагогов, психологов, социальных педагогов, юристов, экономи-

стов, врачей и других специалистов), экспертов и научных работников. 

Оплата труда (услуг) привлекаемых специалистов (юридических и (или) физических лиц) 

осуществляется за счет средств лицевой карточки Центра соблюдением п. 1.6., 4.2., 4.3. настоящего 

Положения. 

5.7. Делопроизводство Центра определяется и ведется в соответствии с инструкцией по дело-

производству в ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», утвержденной в установленном порядке приказом ректора 

Университета. 

 

6. Внесение дополнений и изменений 

6.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждают-

ся в порядке, установленном для принятия положения о структурном подразделении Университета. 

 


