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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Институт стратегического развития (далее - Институт) 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Нижегородский государственный педагс 
университет имени Козьмы Минина» (далее - Университет) на о 
приказа ректора.

1.2. Институт действует на основании ФЗ от 29 декабря 2012 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 23 август 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 
Устава Университета, настоящего Положения, других нормативных актов и 
инструкций федеральных органов, приказов ректора Университета, иных 
документов, регулирующих отношения в сфере образоь

л № 273- 
а 1996 г.

ательной
деятельности.

1.3. Институт является структурным подразделением Универе ттета без
образования юридического лица. В состав Института входят: Управление 
научными исследованиями, Научно-исследовательские лаборатории и
научно-образовательные центры, Центр стратегического планирования и 
Центр менеджмента качества образования.

1.4. Институт в рамках Университета имеет закрепленное за ним 
руководством Университета имущество, помещения, оборудование.

иректора1.5. Институт возглавляет директор Института, полномочия р
Института регулируются настоящим Положением 
инструкцией директора Института.

и должностной



1.6. Институт в своей деятельности руководствуется Ког 
Российской Федерации, федеральными конституционными 
федеральными законами, актами Президента Российской Фед| 
Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
федеральных органов власти, приказами и распоряжениями вышестоящих 
органов и должностных лиц, Уставом и локальными актами Университета, 
настоящим Положением.

1.7. Институт реорганизуется, переименовывается, ликв 
приказом ректора в соответствии с Уставом Университета и дейт 
законодательством.

1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом ректора 
по предложению директора Института в установленном порядке.

ституцией 
законами, 
ерации и

идируется
твующим

2. ЗАДАЧИ
Основными задачами Института являются:

2.1 В области планирования и организации исследований:
2.1.1. обеспечение необходимых условий для наиболее 

использования и развития исследовательского потенциала подр 
университета, отдельных сотрудников и Университета в целом;

полного
гзделений

2.1.2. формирование приоритетных направлений исследовательской и 
развития 

| цихся, по 
развития науки и образования и цельнейшее

образовательной деятельности Университета с целью 
исследовательских коллективов, в том числе коллективов обучаю: 
основным направлениям 
координирование их деятельности;

2.1.3. обеспечение условий для эффективного испо 
имеющегося исследовательского потенциала Университета: 
федеральных целевых программах развития образования 
программах Минобрнауки России;

• пьзования
участие в
i других

2.1.4. организация и проведение научных и научно-практических 
круглыхмероприятий, в том числе конференций, вебинаров, семинаров, 

столов, различного уровня;
2.1.5. интеграция образовательной деятельности, 

разработок для достижения стратегических целей Университета ка 
научно-образовательного комплекса;

2.1.6. создание условий для защиты интеллектуальной собственности 
и авторских прав исследователей и разработчиков;

2.1.7. планирование и координация исследований стр 
подразделений Университета.

исследований и
< единого

уктурных
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2.2 В области развития системы менеджмента качества образо зания:
2.2.1. определение совместно с руководством 

реализация среднесрочной и долгосрочной политики в 
образовательной деятельности;

2.2.2. совершенствование модели и методики

Униве{ м 
областг [

'ситета и
[ качества

самообс ледования 
деятельности Университета с позиций требований менеджмента качества;

2.2.3. подготовка предложений по совершенствованию 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями менеджмента 
качества на основе аудитов действующей системы менеджмента качества 
Университета;

2.2.4. разработка и совершенствование системы 
Университета;

2.2.5. организация мониторинга исследований удовлетв 
качеством образовательной деятельности научно-педагогических р 
(далее - НИР) и административно-управленческого персонала (дале i

2.2.6. оценка качества деятельности НИР, АУП и обучающихся;
2.2.7. организация обучения НИР и АУП по вопросам менеджмента 

качества образования.
2.3 В области стратегического планирования:

2.3.1. участие в разработке, мониторинге, анализе и формировании 
предложений по повышению эффективности Стратегии 
Университета;

2.3.2. обеспечение формирования и свода оперативной, отчетной и 
статистической информации, предоставляемой вузом в вышестоящие органы 
и по запросам сторонних организаций;

2.3.3. участие в разработке и совершенствовании перепек 
текущих направлений информационно-аналитической деятельность

2.3.4. оказание организационного сопровождения 
деятельности Университета;

2.3.5. координирование деятельности проектного офиса.

качества

эренности 
аботников 
е - АУП);

развития

тивных и 
вуза;

ароектной

3. ФУНКЦИИ
Институт в целях реализации поставленных перед ним задач выполняет 

следующие функции:
3.1. В области планирования и организации исследований:

3.1.1. разрабатывает планы исследований и разработок Унг 
на основании планов подразделений Института;

верситета
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кач' ютвенным
Ин статута в

3.1.2. содействует выполнению исследований и разработок на 
современном уровне и обеспечению высокой эффективности проводимых 
работ;

3.1.3. осуществляет контроль за своевременным и 
выполнением исследовательских работ в подразделениях 
соответствии с утвержденными программами и планами;

3.1.4. обеспечивает своевременное предоставление
рамках осуществляемой деятельности в контролирующие органы;

3.1.5. проводит работу по 
завершенных исследований и разработок в сфере образования и на)

3.2. В области развития системы менеджмента качества образования:
3.2.1. формирует нормативно-правовую базу для функционирования 

системы управления качеством в Университете;

ОТЧ JTHOCTH В

организации внедрения р ^зультатов
ки.

3.2.2. способствует развитию системы и механизмов управления 
дрению в 
зивающих

сформиров; шных

качеством образовательной деятельности в Университете и вне 
образовательные процессы инновационных технологий, обеспе 
конкурентоспособность вуза;

3.2.3. организует и координирует деятельность Университета 
анализирует результаты мониторинга в области качества.

3.3. В области стратегического планирования:
3.3.1. осуществляет анализ индикаторов, 

результате реализации Стратегии развития вуза;
3.3.2. разрабатывает методические материалы, рекомендации 

предложения по вопросам стратегического планирования деятельности 
Университете;

3.3.3. проводит регулярные мониторинговые исследс 
Университете и мониторинг регионального рынка образовательных 

и

в

и
в

вания
услуг;

3.3.4. участвует в развитии информационно-аналитических систем

в

и
информационных баз данных Университета;

3.3.5. формирует отчеты и документацию, предоставляемую 
Университетом вышестоящим и сторонним организациям

3.3.6. оперативно предоставляет статистическую и аналитическую 
информацию структурным подразделениям Университета.

3.4. В области организации труда, повышения квалификации НПР и 
АУП Университета и финансирования исследований:

3.4.1. разрабатывает штатное расписание подразделений;
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3.4.2. организует временные коллективы для решения актуальных
з развития

средств

научно-
мероприятиях (конференциях,

иализации

научно-практических проблем и вопросов по реализации Стратеги 
Университета;

3.4.3. осуществляет привлечение НИР, АУП и обучающихся 
Университета к реализации исследовательских, в том числе грантовых, 
проектов и программ различных фондов; к участию в исследовательских и 
проектно-конструкторских работах, выполняемых за счет 
федерального бюджета Российской Федерации, других бюджетов и 
внебюджетных источников финансирования; конкурсах 
исследовательских работ и научных 
семинарах, круглых столах).

3.5. В области информационного обеспечения и коммерч 
разработок:

3.6.1. обеспечивает НПР, АУП и обучающихся Университета 
информацией по проводимым мероприятиям, в том числе конференциям, 
конкурсам на соискание премий, грантов, стипендий; информационными 
материалами об отечественных и зарубежных достижениях науки, 
передового производственного опыта в сфере образования и науки;

3.6.2. обеспечивает информационно-организационное и техническое 
осуществление работ по мониторингу НИР/научных проектов, реализуемых 
по полученным грантам/научным.

техники и

имеющих

жностным

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. В трудовых отношениях имеет право:

4.1.1. подбирать и предлагать на должность сотрудников, 
необходимую квалификацию;

4.1.2. распределять должностные обязанности между сотрудниками 
Института;

4.1.3. предлагать установление надбавок и доплат к дол 
окладам, порядка и размера премирования сотрудников Института;

4.1.4. организовывать использование помещений, закрепленных за 
Институтом;

4.1.5. требовать от сотрудников Института выполнения с 
обязанностей и соблюдения трудовой дисциплины;

4.1.6. вносить руководству Университета представл 
поощрение и дисциплинарное наказание сотрудников Института.

4.2. В политических отношениях имеет право:
4.2.1. избирать и быть избранным в органы управления Уние ерситета;

лужебных

гния на
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вопросов 
деятельности 

на основе

4.2.2. участвовать в обсуждении и решении важнейших 
учебной, научной, творческой и производственной 
Университета и его структурных подразделений, в том числе 
членства в общественных организациях и в составе органов управления 
Университета.

4.3. В финансовых отношениях имеет право:
4.3.1. привлекать для осуществления своей де5:тельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств.
4.4. В имущественных отношениях имеет право:

4.4.1. иметь материально-техническое обеспечение и 
осуществлять деятельность в оборудованных помещениях 
установленными нормативами и требованиями;

4.4.2. разрабатывать и принимать Положения 
самостоятельно принимать решения, касающиеся
деятельности в пределах, определенных Уставом Университета, Приказах и 
распоряжениях администрации Университета.

4.5. В социальных отношениях имеет право:
4.5.1. заниматься любой деятельностью, не

законодательством, и предусмотренной Уставом Университета, 
администрации Университета.

4.6. Непосредственно директор Института имеет право:
4.6.1. вносить конструктивные предложения по улучшению 

деятельности Института;
4.6.2. подписывать документы в пределах своей компетенци

4.7. Каждый сотрудник Института имеет все права, предус 
трудовым законодательством, на:

В COOT

с снащение,
зетствии с

об
ХО35

Институте, 
йственной

за! фещенной
: согласия

и.
^отренные

4.7.1. заключение, изменение и расторжение трудового Договора в 
кодексомпорядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными федеральными законами;
4.7.2. предоставление ему работы, обусловленной 

договором;
трудовым

4.7.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
труда игосударственными стандартами организации и безопасности 

коллективным договором;
4.7.4. своевременную и в полном объеме выплату заработн 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, коль 
качеством выполненной работы;

эй платы в
чеством и

6



труда и

оналыных
свобод и

ективных
акже на

4.7.5. отдых, обеспечиваемый установлением нз 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего вре 
отдельных профессий и категорий работников, предост 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

4.7.6. полную достоверную информацию об условиях 
требованиях охраны труда на рабочем месте;

4.7.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными феде ральными 
законами;

4.7.8. объединение, включая право на создание професш:< 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 
законных интересов;

4.7.9. ведение коллективных переговоров и заключение колд ? 
договоров и соглашений через своих представителей, а 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

4.7.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
всеми, не запрещенными законом способами;

4.7.11. обязательное социальное страхование в 
предусмотренных федеральными законами.

4.8. Непосредственно директор Института имеет сЛ< 
обязанности:

4.8.1. руководить структурными единицами, входящими 
Института;

4.8.2. контролировать своевременное и качественное ис 
подчиненными подразделениями приказов
Университета;

4.8.3. подбирать руководителей
Института;

4.8.4. контролировать соблюдение

•рмальной 
мени для 
авлением

интересов

случаях,

едующие

в состав

полнение
и распоряжений администрации

структурных подрг зделений

трудовой
г щниками

исполнительской и 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка сотр' 
Института;

4.8.5. создавать нормальные условия труда в служебных помещениях 
Института;

4.8.6. обеспечивать охрану жизни и здоровья работников Института;
4.8.7. разрабатывать перспективный и годовой планы деятел 

развития Института;
ьности и
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8. Приказ ректора о распределении обязанностей между проректорами.
9. Штатное расписание в части, касающейся Института.
10. Положение об Институте.
11. Должностные инструкции на всех сотрудников Института.

Директор ЦМКО . 1. Седых
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