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I. ОбIцпе положенпя

1.1. ЦеЕтр сетовых форм об1-Iевия (дыrее по тексту - Центр) яв,цяется отлельlrым
структурным подразделеЕисм СаЕкт-flстербурr ского государственлого техllологического
иllститу,га (,гехЕичоскоfо увиверситета) (да.rrее СПбГТИ(ТУ) или ипститlт) и непосрсдственЕо
подчипястся проректору IIо учебЕой и ме,rодической работе,

1,2. Цептр осуlцсств-{яет свою деятельность Еа основе действ} юшего
зд(оходате-lьства РоссиЙскоЙ Федерации. лостанов.tепиЙ и решсниЙ Правиrе,lrьства РоссиЙскоЙ
Федерации, приказов и распоряжепий по вопросаN,I образоваrrия Мивобрuац-и России,
Федермьяой слуя(бы по налзору в сфере образоваrия и лауки, Устава СПбГТИ(ТУ). решеrrий
Учёного совета цIiстиryта и иных I'opMaTllBlIbTx локапьЕьIх актов СПбГТИ(ТУ).

1.З, IJeHTp несет ответствен]]ость 1а с]Lед)юlцие ноIlравлеl]иq рхботы:
оргаЕизациlо рlвработки и ремизации обршоваrельных проrрJмNl с использоrtаЕиеIl

сетевых форм при взаи]чlодсйствии с отечествснными партilерапrи (вузы, предприятия, НИИ);
оргаЕизацию coвMeclflo с прелприятиями и IlИИ инновационной образоватсльной

инфраструктl.рьт СПбГТИ(ТУ): базовьiе кафедры, учсбные I{елrтры партl{ерски\ орIанизаций в

составс СllбГТИ(ТУ) и др.;
pJ,lB.r l ие Bll} l рирпссийскrх че),в\1,,вски\ с l}денч(счих об\lеноR:
иll.еlрхr]ию СllбГlИ( .}) в lгпцес(, рэJвиlиь обu]ероссиискп; (lljle\4Ll llезав,,]си\lой

оцснки профсссионхльjlь,х кв4l,]фи.аIи;,
i.4. ЦеIIтр возглавляет дирсктог, лрава и обязавтlости которого устанавливаотся

ltас]оящиv Полоrчениеrt. а lакже cl0, о l)кнос,llоЙ r'нсlр)кUrсЙ,
Дирекrор I{c,rrp.ro,Hocи ся к кэlеlогии р)ьUвп.иlелей,
Функции директора Центра здсrтючаtUтся в р) ко]]одстве дсйствиями работхикоrr Цеrrтра

погJ'rвиl.]н_, выше) KallaHHbl\ ,]al рав, сн,]i; lеяlс lьнос,и и ли,lгом )llасl,,lи d ,,ой рабоlе,
,Щиректор Цептра входrrl в состав Методичсского совста иЕститута,
В период отсlтствия директора р$оводство IJeHTpoM осуществлястся замсстителеl\t

дироктора Центра или иЕы\4 -'rицом, ЕазначепЕrым прйказо\l рсктора по представлепиlо

директора I{eHTpa.
Структура и штатЕос расlшсанис ЦеЕтра уrверждаются pcкTopoNl по rrредс,taвлеЕиIо

директора ЦеЕтра, согласованхому с прореI\тором по ) чебной и методи ческой работе,

II. Осковные задачи и фчнкцпи I{ептра

2.] , ОсIrоsrrыми з&ца.lами ЦеЕтра явjIяются:

рilзвитие сстевых форм обучения. oclloBaнHbж Еа актуапьньтх оргапизацлоЕttо-
методических подходах и поредовь]х образоваlе,]]ьIlьlх технопоfия\ и ремизуемьц при
взаимодействии с российскими партнерскими оргшiизациями (высокотехЕологичньп,tи

llредприятиями, передовыми НИИ. в ToIt числе оргаIlIl]ациями ollк, вузаlvи) с целью
повышения качества и эффективЕости образовательноIо Ероцесса,

формирование совместЕо с высокотехIIологичньlми предприятияNlи, Itередовьши НИИ. в

том чисr]с орIанизацияNlи ОПК, иlшовационЕой образоватеjlьЕой ияфраструктуры
спбгти(ту).

инlеlрация aПбГ'lИi l) | в lрJцесс рэзви ия обшероссиЙскоЙ сисlе\lы ье{Jвиси\4l\Й

o_rell ки llрофессипl l[lьны\ кlJмификJциЙ
2.2, В соответствии с укa!запЕыми задачaL\ш Еа lleтiтp возлаrается вьlполнеЕце

с re rl,ошиr фl rrкuи й:

развитие практико-ориеItтированttой подr'отовrш калров па базе ceтeBolo взаимодействия с

отечестаепrБI lи партнерскиfilи оргаllизациями;

развитlIе вЕ}трироссийской акадсмической мобильЕости Еа oclloBe взаиNIовыlодного

мея(Bузовского сотруднtiчества;
оргаЕизация и коордиЕация работы деканатов факуr1ьтетов, руковолIIтелеЙ ЕаправпеЕий

подготовки. кафедр, ЦсЕтра срелнего lцофессиоliмыlого образования (c[Io) по нмФ(иваЕию
сетевых взаимодействий с отсчествентrьтми партнерскими оргапизацияNlи в сфере образования;

орr,аппзациоЕlно-Nlе'tодическая fl оддерr(ка их реа]tизации;



орIанизацlш разрабоIк1I образоватсльr]ьп пpolpaМl\t) реа]tизуеIfътх с исrrользовапием

сстевьж ф}орм Еа базе взаимовыIодЕого сотр,\цIlичества с отечественяыми lIартнерскиN{и

оргФlизациямиj оргавизацйопно-NIетодичсска.я по]\Iощь при решеЕии специфtIческих вопросов

присItа сryдентов и их обучеЕия по таким програ\lN,Iам:

организация совместно с высокотехно.]IогичЕьrми предrIриятиями и хередовы\lи НИИ, в 1ом

числе оргаЕизоцияNtи опк, базовых кафедр, учсбЕых Це1rтров партЕерских огг{lниlаций в

составе СПбГТИ('IY) и другой ишlовациоttвой образовате,пьной инфраструктуры СПбГТИ(ТУ);
оргi изационво-методичсское сопровождсl]ие и коllтроль их деятельности;

оргаЕизация работы llo создаяию экз&\{ехационЕых цеЕтров оцеЕки профессиоЕмьIlых
квапификаций СllбГТИ(ТУ); оргfirизацИонно-N{сIодическое Соrlровожление IIх дсятельвости;

чоординаllfя рlбоl ,lо (о,дd/иlо сlс е\lы Kol С), ЬlJЦ,lОIlНОi' ll'_l]оlпвки (,ll,]jкх,е,|ей к

сдаче профессионапьяых эI(замеЕоВ в эliзаll1еllацIIоЕIlьтх центрах СПбГТИ('I У);

оргаЕизационЕо-методическое соllровоrtдеЕие ее леятеJIьЕости;
оргонизацця и координация вну,Iрироссийских межвузовских с,IулеЕческих обNlеltов,

оргапизациовно-ме,tодическtut поддерr,кка их реализации;
коордиЕация работы с профильЕьпfи структурЕыl!1и подрalзделеtlияNlи СПбГТИ(ТУ) в

рамках внутрироссийс(оl-о комппексного взаиNtодейст]]ия (вуз_парlrlерская оргаIlизаliия, в

сфере обрzвовавия;
лодIотовка и участис в переговорах с оте{ествеЕIБIми партнерскими оргдIизациями;

офорNrленrtе док1мен,lов! реглfuмсllтирующих сетевые взаиNlодействия с отечествеlltiыми

партнерскими орIанизациями;
ведение баз данных уче,r,а результатов леятельIJости спбl.l,и(ту) по Еаправлеllиям,

разtsиваемым IJептром (спr, п, l,з ЕастояпIего lIолохеfiия), адаптированнък для сбора

шlфорNlации для отчетности вышестояцим организациям; форпlиров:rrтие архива док)меIlтов,
подтвсрждаюIlцх достоверпость э'гих результатов,

IIl. cI рукт,ра Центра

З.], Структура Цеltтре утверждается peкTopo\I ипстит\та по rlредставrlениlо директора

ЦсЕтра, согласованному с проре(Iором по )пlебпой и 11етоличес(ой работе, с ] чётом основнь]х

задач и фуЕкций, оrrредс,цонных ЕасrоящиNl ПоложеЕfiсм. а такжо с учётоLl за,lач, стоящих

пер(д ( Пбl lИrТУ),
З.2. Сотрудники l{eHTpa назначаются па должЕость и освоЬохдаются от доr]жносIи в

соотвеrствии С УСТаЕОВrТеrlНЫ]f закоllодатсльствоIt Российской Федерации tl ycтaBo]vt

СПбГТИ(ТУ) порядкоIt-
з.з, PaccтдloвKa кадров сотрудниl(ов Ценryа, введеIlие ставок и изменеLlия в

структуре Щеrrтра осуществляется приl(азом pekropa по прелставлению дирсктора Центра.
согласованному с проректором хо ),чебlIоЙ и методическоЙ работе.

Iv. Права и обязанности Цеlrтра

4.1, I{eHTp имеет право:
,1.].], Давать разъясIlения, рекомеIlдации и указатJия хо вопросаN1. входятцим в

компетенцию l(eHlpa.

'1,1.2. 
'фебовать и получать от всех структурных подразделсний СПбГl'И('|У) сведеЕия,

необходимьте дlя выполнепия возложснны-х ва Центр функциft. .

4.],З, Вести переписку по вопросalм, опlосящимся к l(оNl[етсяции I{eHTpa,

4.1.4, Вносить руr<оволству спбгти(гу) предJrожеяия по вопросам, входящип{ а

компстенцию ЦсЕтра.
4,i.5. Проводить совещания по вогlроса\л, входяци]чl в комлетсЕциlо Цснтра,
4,2, I{eHTp обязан исполfiять в адлежащей степени й в лределах своей компстенции

требоlrания действ),ющего закоЕодатеJrьствal Российской Федсрации, Устава СПбl'ТИ(ТУ),
л;стаЕов]rениЙ, распоряжсний, приказов и иllых нормативных актов, кссакlщихся )чебноrо
процесса и требованиЙ конlрольнь]х и нzцзорньlх орfаЕов.



1

v. Ответствекцость Центра

5.1.Цептр несёт ответствеЕЕость за надлсжащее { своевреп{енн()е вьiполнение им

фуЕкций, предусмотренньтх настоящим Полоr(е}tиеN{,

5.2. На ЦеЕтр возлагается oTBeTc,rBellтrocтb за:

5.2,1, соблюдение действуlощсго законодатсльства Российской Фелерации в процессе

деятельности Цснтра;
5.2,2. своевремснное и качествеЕяое выполпеЕис поручеltпй руковолства СПбГ'l'И(ТУ);
5,2.З. соблюдение flорл, охраЕьт тр}да и правил проlивопо)l(арllоЙ безопасности,

vI. Имущество rr средствп Центра

6-1.,Щеятельвость I{eнTpa фиIrансирустся:
из средств по хоздоIОВОРаv. ВЫПОЛЕЯСivЬп{ Цснтроr,1,
из вЕебюджетных срсдств СПбГТИ(ТУ),
из бюдкстЕьш средств СГlбГТИ(l'У),

6.2. Имущество. перед rное Центру, на-\одится ва баJIаЕсс СПбГТИ(ГУ).
6.З. В целях обеспечеItия дея,гельности Цептра за ни\,l закрспляются поNlецсЕия,

компьютеры) сетевое оборудоваЕис и орl-техникц средства связи и телекоммуйикации и т,д.

6.1- Матсриатьпо-Lехническос обеспеченис I{errTpa осущес,rвляется из средств,

определёЕЕых в п. 6.1 Еастоящего IlоложеЕия.
6.5, В Центре ведётся )чёт и хр.rнение комlБютеров, се,гевото оборlдования и

оргтсхники, средстВ СВЯЗИ И ТСЛеКОN]!МУНйКаЦИИ.

vIl. Korrтpo,rb, проRерка и ревпзия деятельпости Цсптра
'7.|, Ковтроль деяте,lьности Центра осуцеств.пяст ltpopeкTop ]1о \ чеблпй и

методической работе.'7.2, Директор Цехтра отчитьвается о свосй деятельЕости херед fiрореl{тором по

учебIrоЙ и методической работе и соответствуюrли\{И КО ТРОЛЬВЫIчlи и Еадзорными орfанами в

прслслж компетснции ЦеIiтра.
'7.З. I{онтроль, проверка и ревизия деятеlIьЕости I]eBTpa осуществJLIется в поряд(е,

устаllовлеilном лействуlоцим закоподатсльством Российской Федерации.

YIlI. Реоргакизачия IJerrTpa

8.1. Все реоргапизации) изNlеЕсния в стр}ктуре и кадровом составс ЦеЕтра
осуlцествляются на осЕоваIiии приказов рск,Iора.

8,2. IIри увеличонии объёма рабо,I, вьiполЕясмьlх IJептром. предполагаеT,ся ввсдеЕие

ставок и растrтирен{е кадрового состава Центра с внесеЕием измехеI{ий в соо]ветствующие

Itупкты настоящего I lоложения,
8.з. Ilри реорIанизации, изNtенеtlиях в структуре и кадровом составе ЦеЕтра

имеющиеся докумеi{тьт по осfiовной деяте-rьвости I{eHTpa должны быть своевремеrtпо переданы

lla хранение ltравопреемхику,

Ix. Порядок утверяqIения ri fiзNlеlrения пастояцего положеltця

9. 1. IJастоящее 11оложеЕие утверхлается ректором,
9.2. ИзмеЕеЕия и дополнениrI к настояцему По".tожеЕию утверждак)тся peKTopoNf,

,Щиректор L{errTpa сстсвых форм об}атения к).И. Шляго
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