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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о научно-информационном  отделе Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 и Уставом  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский научно-информационный центр» (далее по тексту – Центр). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела по реализации научно-

информационной деятельности Центра (далее по тексту – Отдел), определяет его задачи, 

функции, права и обязанности. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Целью отдела является реализация различных направлений научной (научно-

исследовательской, научно-информационной) деятельности. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 

2.2.1. реализация мероприятий по научно-методическому, организационно-методическому, 

информационно-аналитическому  и экспертному  обеспечению деятельности системы 

профессионального образования Нижегородской области; 

2.2.2. организация и проведение исследований и мониторингов по изучению качества 

образовательных услуг, в том числе, независимой оценки качества деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, исследований 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; 

2.2.3. информирование граждан о новейших достижениях в различных отраслях науки и 

техники, передовом отечественном и зарубежном педагогическом опыте. 

2.3. Для достижения указанных направлений отдел осуществляет следующие функции:  

2.3.1. развитие сотрудничества образовательных организаций в области высшего и 

дополнительного профессионального образования, науки и культуры на региональном, 

федеральном и международном уровнях; 

2.3.2. реализация международных научно-образовательных проектов совместно с отделом по  

реализации международных научно-образовательных проектов; 

2.3.3. организация  и проведение независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций в качестве оператора совместно с учебным отделом; 

2.3.4. организационно-техническое и информационное сопровождение учебно-методической 

деятельности профессиональных образовательных организаций;  

2.3.5. информационно-аналитическая, издательская, консультационная,  экспертная, 

проектная, научно-исследовательская работа, в том числе ведение информационных баз 

данных, обеспечивающих деятельность профессиональных образовательных организаций;  

2.3.6. мониторинговые и статистические исследования результатов деятельности  

учреждений профессионального образования области, выпуск аналитических отчетов, 

докладов, информационных бюллетеней;  

2.3.7. проведение конференций, семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, конкурсов, 

ярмарок, выставок в соответствии с основными направлениями деятельности Центра; 
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2.3.8. оказание информационных услуг для обеспечения деятельности профессиональных 

образовательных организаций; 

2.3.9. консультационно-экспертная, патентно-лицензионная,  информационная  и научно-

исследовательская деятельность по охране и защите объектов интеллектуальной 

собственности, организационно-методическое сопровождение регистрации объектов 

интеллектуальной собственности;  

2.3.10. иная деятельность,  не запрещенная действующим законодательством. 

2.4. Отдел осуществляет свою работу по следующим направлениям: научная работа, научно-

исследовательская работа (далее по тексту - НИР), опытно-экспериментальная работа (далее 

по тексту - ОЭР), инновационная  деятельность. 

2.4.1. Научная работа, НИР, ОЭР, инновационная  деятельность    направлена на разработку, 

апробацию и внедрение  инновационного содержания, методологии,  дидактики,  

институциональных форм и организационных механизмов деятельности  субъектов  

образовательной  системы области. 

2.4.2. Результаты НИР, ОЭР и инновационной деятельности являются неотъемлемой частью 

развития образовательного процесса  и   направлены на  совершенствование кадрового 

потенциала  образовательной системы области, подготовки кадров высшей квалификации. 

2.4.3. Тематика НИР, ОЭР и инновационной деятельности отдела  формируется на 

календарный год в соответствии с проблематикой,  разрабатываемой Центром,  запросами и 

предложениями Учредителя,  органов, осуществляющих управление в области  образования 

городских и муниципальных округов, образовательных организаций и других заказчиков. 

2.4.4. НИР, ОЭР и инновационная деятельность осуществляются  в рамках государственного 

задания за счёт бюджетных  средств и на основании договоров  возмездного оказания  услуг. 

2.4.5. Ежегодный тематический план НИР, ОЭР и инновационной деятельности  

обсуждается на Методическом совете Центра и утверждается приказом директора. 

2.4.6. Итоги НИР, ОЭР и инновационной деятельности  ежегодно заслушиваются  и 

утверждаются на заседании Методического совета Центра. 

2.4.7. Отдел проводит научную экспертизу объектов интеллектуальной собственности. 

Указанная деятельность осуществляется на договорной основе за счет средств физических и 

юридических лиц. 

 

3. СТРУКТУРА ОТДЕЛА 

 

3.1. Руководство отделом осуществляет заместитель директора по научно-информационной 

работе, принимаемый на работу и освобождаемый от должности приказом директора Центра. 

3.2. В состав отдела входит: заместитель директора по научно-информационной работе; 

заведующий библиотекой; программист; главные специалисты. 

3.3. Заместитель директора по научно-информационной работе подчиняется директору 

Центра. 

3.4. Заместитель директора по научно-информационной работе, обеспечивает организацию 

его работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением, а также 

приказов, распоряжений, поручений директора. 

3.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре и штатном 

расписании отдела утверждает директор Центра. 

3.6. Должностные обязанности работников отдела определяются должностными 

инструкциями. 

 

4. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел имеет право: 



4 

 

4.1.1. запрашивать от структурных подразделений Центра отчетные, статистические и другие 

данные для организации работы отдела по направлениям своей деятельности; 

4.1.2. информировать структурные подразделения Центра об обязательных для исполнения 

приказах, распоряжениях, указаниях директора по вопросам деятельности отдела; 

4.1.3. вносить предложения руководству Центра по повышению эффективности работы 

отдела, о поощрении работников отдела и их привлечению к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующими нормативными актами; 

4.1.4. давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по 

направлениям деятельности отдела; 

4.1.5. пользоваться всеми правами работников Центра, закрепленными в Уставе Центра, в 

Коллективном договоре. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел имеет следующие обязанности: 

5.1.1. совершенствовать и развивать деятельность структурных подразделений, реализующих 

научно-исследовательскую, научно-информационную деятельность; 

5.1.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на него задачи и функции; 

5.1.3. поддерживать и улучшать имидж Центра; 

5.1.4. выполнять решения Методического совета, приказы, распоряжения и поручения 

директора Центра; 

5.1.5. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах отдела и иных 

структурных подразделений. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на отдел задач и функций несет заместитель директора  по научно-

информационной работе. 

6.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается их должностными 

инструкциями. 

6.3. Заместитель директора по научно-информационной работе несет персональную 

ответственность за: 

6.3.1. качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных на отдел по 

реализации международных научно-образовательных проектов, настоящим Положением, 

выполнение в полном объеме и в установленные сроки приказов, распоряжений и поручений 

директора; 

6.3.2. достоверность информации, предоставляемой директору Центра; 

6.3.3. сохранность документов и неразглашение конфиденциальной информации, которой 

располагает отдел. 

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями Центра определяется 

задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

7.2. Отдел взаимодействует с: 

7.2.1. учебным отделом – по вопросам организации и технического обеспечения 

образовательных программ; 

7.2.2. отделом по реализации международных проектов – по вопросам организации 

образовательных программ для иностранных граждан, организации международных 

конференций, семинаров, тренингов, круглых столов; 
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7.2.3. отделом правового и кадрового сопровождения – по вопросам правового характера; 

7.2.4. финансовым отделом – по вопросам финансового характера; 

7.3. Взаимодействует в рамках совместной деятельности с образовательными организациями, 

ВУЗами, научными и образовательными центрами Нижегородской области, региона и 

России. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его утверждения и принимается на 

неопределенный срок. 

8.2. Вопросы, не указанные в настоящем Положении, подлежат урегулированию в 

соответствии с  иными локальными нормативными актами Центра и/или действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


