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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет структуру, 

цели, основные задачи Центра инноваций в образовании (далее -  Центр) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» (далее -  Университет), а также его права, обязанности 

и взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета.

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе в области образования, а также уставом 

Университета и иными локальными нормативными актами.

1.3. Центр является структурным подразделением Университета,

осуществляющим организационную, научно-методическую,

информационную и аналитическую работу по направлениям разработки и 

сопровождения программ и проектов в области образования.

1.4. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора по представлению проректора по учебной работе.

2. Структура и штатная численность

2.1. Структура Центра формируется в соответствии со штатным 

расписанием Университета, задачами и функциями, возложенного на него.

2.2. Штатная численность Центра определяется штатным расписанием 

Университета, утвержденным ректором.

3. Цель и задачи

3.1. Цель деятельности Центра организационная, научно-

методическая, информационная и аналитическая работа по направлениям 

разработки и сопровождения инновационных программ и проектов в области 

образования.

3.2. Основными задачами деятельности Центра являются:



3.2.1. Разработка и реализация программ и проектов, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности российского образования, развитие 

образовательных технологий, обеспечивающих формирование у 

обучающихся универсальных компетенций, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённости в образовательный процесс;

3.2.2. организационное и методическое сопровождение программ и 

проектов;

3.2.3. организация и координация деятельности преподавателей и 

сотрудников Университета, включенных в проектные команды, 

разрабатывающие и реализующие проекты в области образования;

3.2.4. изучение, обобщение и распространение опыта по направлениям 

развития образования, разработки инновационных программ и проектов в 

области образования;

3.2.5. участие в экспертизах программ и проектов в области 

образования.

4. Функции

Центр в соответствии с возложенными на него задачами

4.1. Осуществляет:

4.1.1. разработку, реализацию и документальное сопровождение 

программ и проектов, обеспечивающих развитие образования;

4.1.2. привлечение к разработке и экспертизе программ и проектов в 

области образования компетентных специалистов Университета, а также 

представителей образовательных организаций региона, реализующих 

инновационные проекты и программы;

4.1.3. обобщение инновационного опыта Университета по результатам 

разрабатываемых программ и проектов;

4.1.4. подготовку планов и отчётов о деятельности центра;
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4.1.5. подготовку материалов по направлениям работы центра к 

заседаниям Совета по педагогическому образованию, Научно-методического 

совета, Ученого совета Университета;

4.1.6. обработку персональных данных работников, обучающихся, 

граждан, включающую:

-  обработку персональных данных без средств автоматизации, 

осуществляемую в виде документов на бумажных и магнитных носителях;

-  обработку персональных данных в информационных системах, 

осуществляемую в электронном виде.

4.2. Обеспечивает:

4.2.1. деятельность, направленную на разработку, реализацию и 

обеспечение программ и проектов, направленных на развитие регионального 

и российского образования;

4.2.2. координацию деятельности преподавателей и сотрудников 

Университета по разработке и реализации программ и проектов в области 

образования;

4.2.3. презентацию научных и методических разработок на 

конференциях, семинарах, инновационных площадках;

4.2.4. конфиденциальность персональных данных работников, 

обучающихся, граждан в соответствии с требованиями российского 

законодательства и локального нормативного акта университета «Положение 

по организации работы со сведениями конфиденциального характера в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».

5. Права

Центр имеет право:

5.1. готовить проекты документов по поручению руководства 

Университета;



5.2. участвовать в работе различных комиссий, совещательных 

органов и рабочих группах по вопросам, отнесенным к задачам и функциям 

Центра;

5.3. запрашивать и получать от структурных подразделений 

Университета информацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям 

Центра;

5.4. привлекать с согласия руководства Университета сотрудников 

других подразделений для решения задач, связанных с направлениями 

деятельности Центра;

5.5. вносить на рассмотрение руководства Университета 

предложения о необходимости совершенствования направлений 

деятельности Центра;

5.6. пользоваться иными правами, предусмотренными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета.

6. Взаимодействие

Центр взаимодействует:

6.1. с ректором Университета по направлениям деятельности, 

предусмотренным настоящим Положением;

6.2. с проректорами, руководителями структурных подразделений по 

вопросам, относящимся к совместной компетенции;

6.3. с подразделением по защите ПДн по вопросам обработки и 

конфиденциальности персональных данных работников, обучающихся, 

граждан;

6.4. с другими структурными подразделениями Университета по 

вопросам разработки, корректировки и реализации программ и проектов, 

обеспечивающих развитие образования.
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7. Руководство

7.1. Курирование деятельности Центра осуществляет проректор по 

учебной работе.

7.2. Руководство деятельностью Центра осуществляет руководитель 

Центра.

7.3. Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя Центра осуществляется приказом ректора Университета по 

представлению проректора по учебной работе.

7.4. Руководитель Центра:

7.4.1. планирует, организует и контролирует деятельность Центра;

7.4.2. обеспечивает надлежащее и своевременное выполнение Центром 

возложенных на него функций;

7.4.3. распределяет обязанности между работниками;

7.4.4. организует исполнение поручений руководства;

7.4.5. запрашивает от структурных подразделений Университета 

информацию и документы, необходимые Центру для исполнения 

возложенных на него функций;

7.4.6. представляет Центр во взаимоотношениях с руководством и 

другими структурными подразделениями Университета по вопросам, 

отнесённым к его ведению;

7.4.7. обеспечивает целевое использование и сохранность имущества, 

закреплённого за Центром;

7.4.8. вносит на рассмотрение руководства Университета 

представления о поощрении и наложении взысканий на работников Центра;

7.4.9. обеспечивает контроль обработки, хранения и защиты 

персональных данных (работников, обучающихся, граждан);

7.4.10. обеспечивает ознакомление работников структурного 

подразделения под подпись с локальными нормативными актами 

университета, регулирующими отношения по обработке персональных
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данных, и представление листов ознакомления в Управление кадрового и 

документационного обеспечения;

7.4.11. обеспечивает соблюдение работниками Устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и иных 

локальных нормативных актов Университета, контролирует исполнение 

работниками должностных инструкций и иных документов, определяющих 

их трудовые функции.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за надлежащее, качественное и своевременное 

выполнение Центром задач и функций несет руководитель Центра.

Руководитель Центра несёт персональную ответственность в случае:

8.1.1. необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства 

Университета информацией о деятельности Центра;

8.1.2. нарушения сроков создания и предоставления обработки и 

использования документов, утрату или порчу документов;

8.2. Работники отдела несут дисциплинарную, административную и 

иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за неправомерные решения, действия или бездействия.

8.3. Ответственным за работу с персональными данными в Центре 

является руководитель Центра.

8.4. Работники Центра, имеющие допуск для обработки персональных 

данных и подписавшие обязательство о неразглашении сведений 

конфиденциального характера, несут ответственность в порядке, 

установленном трудовым, гражданским, административным и уголовным 

законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом ректора.
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9.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом 

ректора.
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