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1. Общие положения 

1.1. Инновационный образовательный центр (далее - ИОЦ) создан на базе 

Института управления развитием образования ФГБОУ ВО — «Забайкальский 

государственный университет», осуществляет инновационную научно-образовательную и 

методическую работу. 

1.2. ИОЦ создан и действует на основании и приказа ректора от 19 0541, № и 

может быть ликвидирован на основании приказа ректора. 

1.3. Сокращенное название Инновационного образовательного центра ФГБОУ ВО 

«ЗабГУ» ИОЦ. 

1.4. В своей деятельности ИОЦ подчиняется директору Института управления 

развитием образования ФГБОУ ВО «ЗабГУ». 

1.5. ИОЦ организован для разработки и внедрения новых образовательных 

технологий в учебный процесс, реализации программ дополнительного образования и 

сетевых образовательных программ с использованием инновационных и образовательных 

технологий. 

1.6. В своей работе ИОЦ руководствуется: действующим законодательством РФ, 

нормативно-регулирующими документами в сфере образовательной деятельности, 

Уставом ЗабГУ, решениями ученого совета ЗабГУ, политикой в области качества, 

приказами и распоряжениями ректора ЗабГУ, правилами внутреннего распорядка, а также 

данным Положением. 

2. Структура подразделения 

2.1. Структура ИОЦ утверждается приказом ректора ЗабГУ. 

2.2. ИОЦ возглавляет директор. 

3. Основные цели и задачи 

3.1. Целью создания Центра 
3.1.1. Целью создания Центра является разработка и внедрение новых 

образовательных технологий в учебный процесс, реализация программ дополнительного 
образования и сетевых образовательных программ с использованием инновационных и 

электронных образовательных технологий 
3.2.Основными задачами являются: 
- исследование, разработка и внедрение новых образовательных технологий в 

научно-исследовательские организации, компании-партнеры ЗабГУ, образовательные и 

иные организации. 
- организация взаимодействия ЗабГУ с всероссийскими площадками для 

размещения онлайн курсов в области создания образовательных материалов, поддержки 
технологической платформы, организации нормативных и административных механизмов 
взаимодействия. 

- организация взаимодействия ЗабГУ с российскими сервисами, площадками и 
платформами для размещения массовых онлайн курсов. 

  

  

| Версия: 01 Стр.2 из 12 _| 
 



  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

  

  ПСП -01-2021 Положение об Инновационном образовательном центре     
- создание различных ВИДОВ видеоматериалов В образовательных, 

просветительских, рекламных, исторических и в иных целях, не противоречащих 

направлениям деятельности ИОЦ и ЗабГУ. 

- организация работы с обучающимися общеобразовательных организаций и 

одаренной молодежью, в том числе просветительской и профориентированной, в том 

числе, создание с этой целью информационных систем и платформ. 

- при взаимодействии с подразделениями ЗабГУ организовывать процессы 

обучения заинтересованных лиц по отдельным модулям и курсам основных 

образовательных программ ЗабГУ с возможностью прохождения промежуточной 

аттестации по осваиваемой дисциплине. 

- создание развитие и внедрение концепции единого образовательного 

пространства, как на уровне разработки методического обеспечения его деятельности, так 

и развитие концепций открытого образования в городе Чита, Забайкальском крае и в РФ. 

- создание открытых образовательных проектов, направленных на популяризацию 

науки и образования Российской Федерации 

- выполнение от имени ЗабГУ и при взаимодействии с подразделениями ЗабГУ, 

договорных работ на внебюджетной основе для научно-исследовательских учреждений, 

компаний партнеров ЗабГУ, образовательных организаций и иных заинтересованных 

организаций по разработке, внедрению новых образовательных и информационных 

технологий, созданию образовательных и методических материалов 

- сопровождение информационных систем в сфере образовательных технологий, в 

том числе на внебюджетной основе. 

- иная деятельность, направленная на разработку, создание, сопровождение и 

внедрение новых образовательных и информационных технологий, в том числе на 

внебюджетной основе. 

- обеспечение реализации корпоративных проектов в области образовательной 

деятельности. 
- создание и проведение мероприятий для поддержки стартапов. 

- организация работы специализированного центра компетенций центра развития 

профессий и профессиональных сообществ \!ог19КШ5, ресурсного центра. 

4. Функции ИОЦ 
Достижение цели и решение задач ИОЦ обеспечивается путем осуществления 

следующих функций: 
4.1 Выполнение прикладных исследовательских работ в области новых 

образовательных технологий, в том числе по заказу научно-исследовательских 
учреждений, компаний-партнеров ЗабГУ, образовательных и иных заинтересованных 
организаций на договорной и внебюджетной основе, как в крае, так за его пределами. 

4.2. Привлечение преподавателей, научных сотрудников, студентов ЗабГУ, а также 
внешних специалистов, консультантов и экспертов к проведению исследовательских 
работ и преподавательской деятельности на базе ИОЦ в области новых образовательных 

и информационных технологий. 
4.3 Организация процесса обучения заинтересованных лиц. 
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4.4 Организация и участие в подготовке конференций, семинаров и иных 

мероприятий в ЗабГУ и организациях-партнерах, связанных с реализацией деятельности 

ИОЦ. 
4.5.Осуществление подготовки и публикации научных материалов, статей, 

выступлений, отчетов и иных видов научной и методической литературы в области 

деятельности ИОЦ. 
4.6 Осуществление научно-просветительской деятельности по профилю работы 

ИОЦ. 
4.7 Организация и участие в научно-практических (тематических) конференциях, 

семинарах и выставках в крае и других регионах Российской Федерации 
4.8 Содействие установлению устойчивых связей ЗабГУ с ведущими 

представителями индустрии в области деятельности ЗабГУ. 

5. Руководство ИОЦ 

5.1 Директор ИОЦ назначается приказом ректора ЗабГУ 

5.2. В своей деятельности директор ИОЦ: 
5.2.1. Осуществляет организацию работы ИОЦ. 
5.2.2. Осуществляет подбор специалистов для работы в ИОЦ. 
5.2.3. Осуществляет учебно-методическую и научно-методическую поддержку 

ИОЦ. 
5.2.4. Ведет документацию ИОЦ. 
5.2.5. В установленном порядке отчитывается перед проректором по учебной 

работе ЗабГУ об итогах деятельности ИОЦ и предоставляет необходимую отчетность. 

6. Права 

ИОЦ имеет право: 
6.1. Вносить предложения ректору ЗабГУ по выделению необходимых ресурсов 

для развития ИОЦ. 
6.2. Обеспечивать систематическое взаимодействие с — образовательными 

организациями, органами государственной власти, органами управления образованием. 

7. Ответственность 
7.1. На руководителя ИОЦ возлагается ответственность за: 

- своевременное выполнение основных задач и функций ИОЦ, а также за 
поддержание установленного для результатов работы уровня качества предоставляемых 

услуг; 
- соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности. 
7.2. На сотрудников, задействованных в работе ИОЦ возлагается ответственность 

за: 

- проведение образовательной и научно-исследовательской работы ИОЦ; 
- соблюдение надлежащей трудовой дисциплины, установленных правил 

внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности. 
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Матрица распределения ответственности 

  

  Наименование функции (работы) 
  

Выполнение прикладных исследовательских работ в области новых О 

образовательных технологий, в том числе по заказу научно- 

исследовательских учреждений, компаний-партнеров ЗабГУ, 

образовательных и иных заинтересованных организаций на договорной и 

внебюджетной основе, как в крае, так за его пределами. 

Привлечение преподавателей, научных сотрудников, студентов ЗабГУ, а {®) 

также внешних специалистов, консультантов и экспертов к проведению 

исследовательских работ и преподавательской деятельности на базе ИОЦ в 

области новых образовательных и информационных технологий 

Организация процесса обучения заинтересованных лиц 

Организация и участие в подготовке конференций, семинаров и иных 

мероприятий в ЗабГУ и организациях-партнерах, связанных с реализацией 

деятельности ИОЦ 

Осуществление подготовки и публикации научных материалов, статей, О 

выступлений, отчетов и иных видов научной и методической литературы в 

области деятельности ИОЦ 

  

  

  

о
о
 

  

  

  

Осуществление научно-просветительской деятельности по профилю работы О 

ИОЦ 

Организация и участие в научно-практических (тематических) О 

конференциях, семинарах и выставках в крае и других регионах Российской 

Федерации 

Содействие установлению устойчивых связей ЗабГУ с ведущими О 

представителями индустрии в области деятельности ЗабГУ. 

          
Примечание: 

Р - руководство (принятие решения); 
О - ответственность (ответственный исполнитель); 

У - участие (соисполнитель); 
И - информирование (получение информации о проведении работы и результатах). 

8. Взаимодействие ИОЦ 

По вопросам учебно-методической, воспитательной, научной, инновационной и 
административной деятельности ИОЦ взаимодействует в пределах своей компетенции с 

должностными лицами и структурными подразделениями университета, а также с 
другими учебными заведениями, органами власти и управления, предприятиями, 

учреждениями и организациями. 
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Наименование 

подразделения 

(должностного лица) 

Документация, ин рормация, которую 
  

ИОЦ получает от ИОЦ предоставляет 

  

Ректор, проректор по 

учебной работе и другие 
структурные подразделения 

ЗабГУ 

Распоряжения, приказы и 

другие документы, 
регламентирующие работу 

ИОЦ 

Отчеты, предложения, 
представления и другая 

документация, связанная с 

работой 
  

Образовательные 
организации высшего 
образования города Читы и 

Забайкальского края, 
научные, образовательные и 

другие учреждения, 
предприятия регионов 

России 

Изучение спроса на услуги, 
предоставляемые ИОЦ 

Отчеты, предложения, 
представления и другая 
документация, связанная с 

работой 

  

Образовательные 
организации высшего 
образования Российской 

Федерации 

Повышение квалификации, 
научно-исследовательская 

работа на базе ИОЦ 

  

Экономическое управление 

ЗабГУ 

Согласование финансовой 
документации ИОЦ 

  

Управление бухгалтерского 
учета Зав ГУ     Отслеживание оплаты за 

оказанные услуги   
  

9. Финансирование 

Финансирование ИОЦ осуществляется за счет: 

9.1. Бюджета ЗабГУ. 

9.2.Средств, полученных за выполнение 

исследовательской деятельности. 

образовательной и научно- 

  

  
9.3. Средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе в рамках 

договоров по использованию электронных ресурсов на различных площадках и 

различными способами 
9.4. Других источников, предусмотренных законодательством. 
9.5. Размеры оплаты услуг, реализуемых ИОЦ, утверждаются ректором ЗабГУ, по 

представлению руководителя ИОЦ, согласованному с начальником экономического 

управления ЗабГУ. 
9.6. Оплата за услуги производится через банковские учреждения на реквизиты 

ЗабГУ. 
9.7. Фонды ИОЦ расходуются: 
- на формирование и совершенствование материально-технической базы ИОЦ; 
- на расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования и других 

расходных материалов, необходимых для работы ИОЦ: 
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- на развитие образовательной и научной инфраструктуры ЗабГУ; 

- на премирование научных сотрудников, содействующих успешной работе ИОЦ; - 

на оплату услуг за выполненную образовательную и научную деятельность сотрудниками 

ИОЦ. 
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Приложение А 
Перечень документации, регламентирующей работу ИОЦ 

  

Обозначение 

(шифр) 
документа 

Назначение документа Дата введения 

действия 

  

1 2 3 
  

Документы федерального значения 
  

Конституция Российской Федерации (с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

1 июля 2020 года) 

12.12.1999 

  

№273-ФЗ Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 29.12.2012 Федерации» 

29.12.2012 

  

№611 Приказ Министерства образования и науки РФ от 
23.07.2013 №611 «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования» 

23.07.2013 

  

№317-ФЗ №317-ФЗ Федеральный закон от 25.11.2013 №317-ФЗ 
«О внесении изменений в 25.11.2013 отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации по 

вопросам охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (ред. 26.04.16) 

25.11.2013 

  

№ 1642 Государственная программа Российской Федерации от 

26.12.2017 М 1642 «Развитие образования», 
утверждённая Постановлением Правительства РФ (ред. 

от 15.03.2021) 

26.12.2017 

  

№ 204 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. М 204 
"О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года" (С изменениями и дополнениями от: 19 июля 2018 

г., 21 июля 2020 г.) 

7.05.2016 

  

№ 21н Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 
формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования» 

22.03.2019 

  

№ 741 Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30.12.2019 № 741 «О федеральных 
инновационных площадках» 

30.12.2019 

  

Нормативные акты Заб ГУ 
  

№ 259     Устав ФГБОУ ВО ЗабГУ (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 21 марта 2016 г. № 259)   21.03.2016   
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

  

  ПСП -01-2021 Положение об Инновационном образовательном центре     
Приложение Б 

Перечень записей, осуществляемых в ходе деятельности 
«Инновационного образовательного центра» Заб ГУ 

  

  

  

  

        
  

  

№ п/п Название записи Периодичность 

записи 

1 Договоры на оказание услуг ИОЦ По мере 
заключения 

2 Планы по деятельности ИОЦ 

3 Отчеты по деятельности ИОЦ 

- Список материальных ценностей 

Версия: 01 Стр.9 из 12 
  

  

 



  

учреждение высшего образования 
«Забайкальский государственный университет» 

  

  

  ПСП -01-2021 Положение об Инновационном образовательном центре     
Лист согласований 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной . и / 

‚ & О Реевы те » И 20-2 Г: 
_й йа фамилия) 

Начальник управления кадров: 

с _/ 28 еее о 25. 2027 г. 
(подиИсь) (инициалы, фамИйия) 
  

Начальник экономического управления: 

  

Начальник отдела правого обеспечения: 

ПСП № 0/-501{_ соответствует действующему законодательству 

РА ‚Ибиеадиии Я «До 0 20. 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник управления гарантии качества образования: 

псп № _ 2 А р. требованиям МИ 4.2.2-02-2011 

«Ар РРР ге « И. 22° —_ 29 20. 
он (инийиалы, фамилия) 

Директор Института управления рн образования 

к м Ул о, > 20</.. 
иСЬ Ре фамилия) 

  

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

  

  

  ПСП -01-2021 Положение об Инновационном образовательном центре     
Приложение В 

Лист регистрации изменений 

номер номер и дата номер дата ФИО лица, подпись 

изменения | распорядительного | измененного | внесения внесшего 

документа о пункта / изменения изменение 

внесении раздела 

изменений в 

документ 
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О Федеральное государственное бюджетное образовательное 

$ учреждение высшего образования 

|, «Забайкальский государственный университет» 

ПСП -01-2021 Положение об Инновационном образовательном центре 

Приложение Г 

Лист ознакомления сотрудников © ПСП 
  

(наименование структурного подразделения) (номер ПСП) 

№ Должность ФИО Подпись Дата 

ознакомления 
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