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1. Назначение и область применения

1.1. Проектный центр архитектуры, строительства и дизайна Тольяттинского 

государственного университета (далее -  Проектный центр) создан с целью:

1.1.1. Создания условий для прохождения практики студентами архитектурно

строительного института ТГУ в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами, программой развития университета, города, региона, 

формирования у студентов профессиональных компетенций в ходе выполнения работ в 

рамках проектов Проектного центра.

1.1.2. Увеличения показателей по НИР, НИОКР, хоздоговорной деятельности 

архитектурно-строительного института, университета.

1.2. Проектный центр является структурным подразделением Тольяттинского 

государственного университета (далее - ТГУ).

1.3. Проектный центр не является юридическим лицом. По доверенности 

ректора университета его руководитель может наделяться необходимыми 

полномочиями.

1.4. Полное официальное наименование Проектного центра: «Проектный 

центр архитектуры, строительства и дизайна Тольяттинского государственного 

университета». Краткое название -  ПЦ ТГУ.

1.5. Центр имеет и в необходимых случаях использует следующее 

наименование на английском языке: «Project Centre of Architecture, Building construction 

and Design of Togliatti State University». Краткое название Проектного центра на 

английском языке - PC ABCD TSU.

1.6. Проектный центр самостоятельно планирует свою деятельность и 

определяет перспективы своего развития.

1.7. Проектный центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора ТГУ.

2. Нормативные ссылки

2.1. В своей деятельности Проектный центр руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормами
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действующего законодательства, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом ТГУ, 

локальными нормативными документами ТГУ, настоящим Положением.

3. Основные задачи

3.1. Привлечение инвестиций и развитие сотрудничества с промышленными 

предприятиями, государственными и коммерческими организациями города, региона и 

иностранных государств на основе результатов деятельности Проектного центра.

3.2. Выполнение проектных практических, научно-исследовательских, 

посреднических, консультационных работ и других дополнительных услуг, населению 

города, региона.

4. Функции

4.1. Установление партнерских отношений, тесного сотрудничества с 

выпускниками архитектурно-строительного института, представителями промышленных 

предприятий, строительных организаций, архитектурных бюро и дизайн студий, 

рекламных агентств.

4.2. Привлечение научно-исследовательских и производственных ресурсов 

университета, коммерческих организаций и предприятий города, в том числе в смежных 

областях для реализации проектов.

4.3. Привлечение к работам высококвалифицированных специалистов, способных 

решать различные профессиональные практические задачи и удовлетворять потребности 

университета, города, региона.

4.4. Организация и проведение мониторинга в заявленной сфере деятельности 

(картирование рынка производственных и консультационных услуг).

4.5. Проведение предпроектного анализа (информационное обеспечение 

проектного процесса, анализ исходной ситуации, проблематика).

4.6. Проведение изучения объекта проектирования (аналоги и прототипы).

4.7. Традиционное (фундаментальное) проектирование и экспериментальный и 

вариантный характер проектных идей.

4.8. Проведение рабочего планирования и сметно-расчетных работ.
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4.9. Разработка этапов реализации проекта.

4.10. Составление бизнес-планов.

4.11. Осуществление авторского надзора за исполнением этапов реализации и 

всех видов проектных работ.

4.12. Проведение патентного поиска.

4.13. Проведение диверсификации бюджетной части проектных работ.

4.14. Создание в установленном порядке временных, (в т. ч. международных) 

коллективов для выполнения отдельных проектов.

4.15. Оказание дополнительных платных услуг осуществляется в соответствии с 

Перечнем дополнительных платных услуг, предоставляемых ПЦ АСД ТГУ, 

утвержденным приказом ректора.

5. Структура и руководство

5.1. Непосредственное руководство Проектным центром осуществляется 

директором Проектного центра. Назначение на должность и освобождение от должности 

директора Проектного центра осуществляется приказом ректора университета.

5.2. Директор Проектного центра несет ответственность за состояние и 

результаты деятельности Проектного центра, сохранность, целевое использование 

переданного Проектному центру имущества, состояние трудовой дисциплины, 

безопасные условия труда работников.

5.3. Структура и штатное расписание Проектного центра утверждаются 

ректором университета в соответствии с действующей процедурой и с учетом объемов 

выполняемых функций и специфики работы.

5.4. В случае отсутствия директора Проектного центра, непосредственное 

руководство центром осуществляет заместитель директора архитектурно-строительного 

института по НИР и хоздоговорной деятельности, который несет ответственность за 

состояние и результаты деятельности Проектного центра, сохранность, целевое 

использование переданного Проектному центру имущества, состояние трудовой 

дисциплины, безопасные условия труда работников.

6. Финансово-хозяйственная деятельность
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6.1. Финансово-хозяйственную деятельность Проектный центр осуществляет в 

соответствии с законодательством РФ за счет средств, полученных от заказчика в 

качестве платы за выполнение договоров, от реализации проектов, разработанных в 

Проектном центре. Для деятельности Проектного центра Университетом могут 

выделяться, в соответствии со сметой, денежные средства на возвратной основе, 

подлежащие использованию Проектным центром по их целевому назначению.

6.2. Контроль над осуществлением финансовой деятельности в Проектном центре 

осуществляет директор архитектурно-строительного института ТГУ.

6.3. ТГУ предоставляет Проектному центру помещения для выполнения 

практических, проектных и исследовательских работ, которыми центр распоряжается в 

соответствии с назначением. Администрация университета осуществляет контроль за 

использованием закрепленных за Проектным центром имущества и оборудования.

7. Права и ответственность

7.1. Права и обязанности сотрудников Проектного центра регламентируются 

трудовым законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка ТГУ, 

должностными инструкциями персонала.

7.2. Проектный центр имеет право:

-  осуществлять подбор специалистов для выполнения работ, 

предусмотренных договорами;

-  согласовывать и готовить проекты соглашений с заказчиками о договорной 

цене за выполняемые услуги;

-  запрашивать и получать от структурных подразделений ТГУ сведения, 

необходимые для реализации возложенных на него задач и функций;

-  участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности ТГУ в 

рамках, возложенных на него задач и функций.

7.3. Директор Проектного центра имеет право выносить на рассмотрение 

руководства ТГУ и архитектурно-строительного института ТГУ предложения по 

вопросам, входящим в круг деятельности Проектного центра.

7.4. Проектный центр обязан качественно организовывать технологический, и 

исследовательский процессы, вести делопроизводство по установленным для структурных 

подразделений ТГУ правилам, своевременно представлять отчеты о деятельности 

направлений Проектного центра ректору и в структурные подразделения.

6



7.3. Директор Проектного центра несет ответственность за:

-  состояние и результаты деятельности Проектного центра;

-  организацию работ, разработку и реализацию программ деятельности 

Проектного центра.

7.4. Сотрудники Проектного Центра несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, определяемых Уставом ТГУ, настоящим Положением и 

должностными инструкциями в соответствии с действующим трудовым 

законодательством РФ; а также за неправомерное разглашение конфиденциальной 

информации, ставшей им известной вследствие выполнения трудовых обязанностей.

7.5. Международная деятельность Проектного центра согласовывается с 

проректором по безопасности и отделом международного сотрудничества университета на 

основании Устава ТГУ и действующего законодательства РФ.

8. Проектная, научно-исследовательская 

и консалтинговая деятельность

8.1. Проектная, практическая, научно-исследовательская, деятельность

направлена на решение актуальных задач по формированию университетской и городской 

среды на основании Устава ТГУ.

8.2. Предметом деятельности Проектного центра является:

-  проектирование гражданских и промышленных зданий, элементов 

строительных конструкций, объектов повышенной опасности и инженерных систем;

-  организация и проведение инженерного мониторинга (экспертизы)

технического состояния жилищного фонда и других объектов городского и сельского 

хозяйства, их классификация;

-  проектирование и реализация объектов ландшафтной архитектуры, 

средового, экспозиционного и графического дизайна;

-  организация и осуществление научно-исследовательских, проектных

изыскательных, конструкторских, внедренческих видов деятельности, осуществление 

инновационных мероприятий;

-  оказание, консалтинговых, информационных, посреднических и иных услуг,

в сфере архитектурно-строительного и дизайн проектирования, научно

исследовательской, инжиниринговой деятельности.
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9. Прекращение деятельности и реорганизация Проектного центра

9.1. Реорганизация и ликвидация Проектного центра осуществляется приказом 

ректора университета.

9.2. При ликвидации или реорганизации Проектного центра уволенным штатным 

сотрудникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законода

тельством РФ.

9.3. При ликвидации все имущество Проектного центра поступает в распоряжение 

архитектурно-строительного института ТГУ.

9.4. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

университета.

Заместитель ректора -  директор 
архитектурно-строительного института

Заместитель директора архитектурно- 
строительного института по НИР и хозяйственно 
договорной деятельности

СОГЛАСОВАНО

Заместитель ректора по развитию 
учебного процесса

Проректор по научно-инновационной 
деятельности

Начальник УЗ и МТО ,п
/ 3 - С £ .  / с

Начальник юридического отдела

Директор центра организации практик 
и содействия трудоустройству

Начальник управления 
по работе с персоналом

Начальник управления делами

Н.И. Устенков

Р.В. Охлопков

А.Н. Ярыгин

С.Х. Петерайтис 

А.В. Хомякова 

М.В. Дроздова

Ю.П. Карабельская

А.М. Шипилова

Н.Ю. Раннева
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