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1. Назначение и область применения
1.1.

Положение

о

центре

архитектурно-строительного

института

(далее

-

Положение) разработано с целью обеспечения устойчивого функционирования института.
1.2.

Центр создан с целью повышения эффективности деятельности, роста

финансово-хозяйственных показателей института. Деятельность центра направлена на
реализацию

междисциплинарной

подразделениям

Тольяттинского

подготовки

студентов,

государственного

помощи

университета

структурным

(далее

-

ТГУ,

Университет) в сопровождении проектов, хоздоговорных работ, грантов, обеспечивает
подготовку и выпуск специалистов по конкретному направлению в соответствии с
требованиями

федеральных

государственных

образовательных стандартов

высшего

образования (далее - ФГОС ВО).
1.3.

Требования

настоящего

Положения

обязательны

для

исполнения

структурными подразделениями архитектурно-строительного института.
2. Нормативные ссылки
Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере информации и документации, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми

актами

федеральных

органов

исполнительной

власти

в

области

документационного обеспечения управления и архивного дела, национальными и
международными стандартами в сфере документации и систем менеджмента качества:
-

Федеральный закон № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации» (в редакции на текущую дату);
- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
редакции с изменениями на текущую дату);
- Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции на текущую дату);
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Тольяттинский государственный университет».
3. Общие положения
3.1

Настоящее Положение о центре определяет основы деятельности центров
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архитектурно-строительного института (далее по тексту АСИ, Институт) ТГУ.
3.2

Центр является структурным подразделением института, осуществляющим

учебную, методическую, научно-исследовательскую и профориентационную работу,
проектную и инновационную деятельность.
3.3

Штатное расписание центра, в том числе входящих в него структурных

подразделений, на новый учебный год утверждается ректором ТГУ в соответствии с
установленным в ТГУ порядком и утвержденными учебными планами Института.
3.4

В своей деятельности центр руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012

г.

№273--ФЗ «Об

образовании

РФ», иными

нормативными правовыми

актами, регламентирующими учебную и научную деятельность, Уставом Университета,
решениями Ученого совета Университета и института, приказами и распоряжениями
руководства Университета, иными локальными нормативными актами Университета и
настоящим Положением.
3.5

Координацию деятельности центра осуществляет руководитель в соответствии

с установленным в ТГУ распределением обязанностей.
4. Создание, реорганизация и ликвидация
4.1

Центр создается решением ученого совета ТГУ. На основании решения

управление по работе с персоналом вносит изменения в организационную структуру ТГУ.
4.2

Наименование центра устанавливается при его создании и может изменяться

при его реорганизации и в иных случаях на основании решения Ученого совета
Университета.
4.3

Центр может быть ликвидирован или реорганизован на основании решения

Ученого совета ТГУ.
4.4

При реорганизации центра все документы, образовавшиеся в процессе его

деятельности, передаются по Акту на хранение правопреемнику, а при ликвидации по
описи - в архив Университета.
4.5

При ликвидации центра все имущество, закрепленное за центром, подлежит

перераспределению между иными структурными подразделениями Университета.
5. Основные задачи
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5.1 Образовательный процесс:
5.1.1. Подготовка высококвалифицированных специалистов.
5.1.2. Разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)
высшего

образования

соответствии

с

по

направлениям

требованиями

подготовки,

федеральных

реализуемых

государственных

Институтом

в

образовательных

и

профессиональных стандартов.
5.1.3. Реализация и координация учебной и учебно-методической деятельности
центра с целью реализации стратегии развития центра, в том числе разработка и
сопровождение учебно-методических материалов для обеспечения учебного процесса
5.1.4. Координация и взаимодействие с предприятиями города в части реализации
практикоориентированного обучения и содействия трудоустройству выпускников.
5.1.5. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
деятельности в современных условиях.
5.1.6. Удовлетворение

потребностей

личности

в

профессиональном,

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
5.1.7. Формирование практико-ориентированной площадки для студентов ТГУ

в

рамках учебных программ, программ развития университета, города и региона.
5.1.8. Организация коммуникации по вопросам содействия развития городской среды
г. о. Тольятти через проведение открытых дискуссий, лекций и мастер-классов.
5.2 Научно-исследовательская деятельность:
5.2.1. Координация

и проведение

научно-исследовательской

деятельности

по

направлению центра, организация работы с внешними заказчиками по направлению
деятельности центра.
5.2.2. Проведение кадровой политики, направленной на реализацию стратегии
развития исследовательской деятельности центра и привлечение к работе научно
педагогических кадров высокого уровня, осуществляет подбор научно-педагогических
работников, подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов по
программам дополнительного образования (переподготовка и повышение квалификации
специалистов).
5.3 Профориентационная работа:
5.3.1. Организация

и

координирование

профориентационной

работы

по

направлениям деятельности центра.
5.4 Проектная и инновационная деятельность:
5.4.1. Ведение проектной, научно-производственной деятельности на договорной
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основе в рамках допусков и лицензий Университета, с учетом координации взаимодействия
со структурными подразделениями Университета.
5.4.2. Выполнение

проектно-изыскательских работ,

дизайн-проектов,

проектов

зданий и сооружений, систем инженерного обеспечения.
5.4.3. Организация исследовательской и проектной деятельности путём привлечения
компетентных специалистов университета, студентов, а также представителей городских
сообществ из разных областей функционирования города.
5.4.4. Развитие материально-технической базы АСИ и ТГУ.
6. Функции
В соответствии с возложенными задачами центр выполняет следующие функции:
6.1 Образовательный процесс:
6.1.1. Разрабатывает учебные планы по направлениям подготовки реализуемых
центром,

рабочие

программы

по

дисциплинам,

программы

практик,

итоговой

государственной аттестации с учетом требований рынка труда на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, профессиональных
стандартов.
6.1.2. Осуществляет

планирование

учебной

нагрузки

профессорско

преподавательского состава центра.
6.1.3. Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закрепленным за
центром учебным планом, организация и руководство самостоятельными занятиями
студентов, текущий контроль знаний, проведение курсовых экзаменов и зачетов.
6.1.4. Разработка и представление на утверждение в установленном порядке
основных профессиональных образовательных программ.
6.1.5. Подготовка предложений по включению в план издания научных, научно
методических трудов и учебно-методических материалов.
6.1.6. Обсуждение кандидатур штатными сотрудниками центра на замещение
должностей профессорско-преподавательского

состава центра и принятие тайным

голосованием рекомендаций по каждой из кандидатур ученому совету института, ученому
совету ТГУ в соответствии с установленным порядком.
6.1.7. Рассмотрение и прием рекомендаций ученому совету института и Ученому
совету ТГУ по представлению преподавателей центра к присвоению ученых званий.
6.1.8. Разрабатывает общие требования к учебным дисциплинам, обеспечиваемыми
6
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центром в различных образовательных программах бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры ТГУ, дает им рекомендации по формированию и оптимизации их учебных
планов.
6.1.9. Обеспечивает повышение качества преподавания путем совершенствования
методик обучения, изучает и внедряет новые методики и технологии обучения.
6.1.10. Реализует междисциплинарную подготовку по основным образовательным
программам с учетом принципов унификации.
6.1.11. Координирует подготовку учебников, учебных пособий и других учебно
методических материалов работниками центра.
6.1.12. Развивает сотрудничество с предприятиями, учреждениями, организациями в
подготовке специалистов по профилю центра.
6.1.13. Организует и проводит мастер-классы по профилю деятельности центра.
6.1.14. Содействует в трудоустройстве студентов и выпускников по профилю центра и
анализирует, и систематизирует данные об их использовании в качестве специалистов.
6.1.15. Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни
и здоровья студентов и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных за
центром помещениях.
6.1.16. Организация

участия

студентов

в

разработке

реальных

проектов,

направленных на развитие университета, города и региона.
6.1.17. Формирование междисциплинарных команд, состоящими из преподавателей и
студентов ТГУ для решения исследовательских и проектных задач.
6.1.18. Формировании базы для проведения производственных практик.
6.2 Научно-исследовательская деятельность:
6.2.1. Осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую деятельность.
6.2.2. Проводит экспертную оценку законченных научно-исследовательских работ,
дает заключения и рекомендации об опубликовании результатов научных разработок, их
внедрению и использованию в учебном процессе.
6.2.3. Инициирует сотрудничество института с институтами, кафедрами, центрами и
департаментами ТГУ и других вузов, исследовательскими центрами, как в России, так и за
рубежом.
6.2.4. Оказывает в установленном порядке платные дополнительные образовательные
услуги по профилю центра, реализацию программ дополнительного профессионального
образования.
6.2.5. Обеспечивает повышение публикационной активности научно-педагогических
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работников и студентов в ведущих научных журналах индексируемые в базах данных
Scopus и Web of Science.
6.2.6. Организует научно-исследовательскую работу обучающихся.
6.2.7. Обеспечивает

работникам

центра

необходимые

условия

для

научно

исследовательской деятельности, организует взаимодействие сотрудников центра при
выполнении ими трудовых функций.
6.2.8. Участвует

в

научно-исследовательской

деятельности

Университета,

подготовке научных кадров, проводит научные исследования.
6.2.9. Проводит
направленных

на

преподавательского

научно-методические
повышение
состава,

уровня

семинары

педагогического

заслушивает

отчеты

с

обсуждением
мастерства

преподавателей

вопросов,

профессорско
о

повышении

квалификации, доклады магистров, аспирантов и докторантов по материалам диссертаций.
6.2.10.

Исследовательская

деятельность

в

сфере

городского

планирования,

архитектуры и дизайна:
Проведение дизайн-исследований;
Проведение мониторинговых и оперативных социологических исследований;
Сбор открытой статистики по вопросам развития городской среды г.о. Тольятти.
6.3 Профориентационная работа:
6.3.1. Организовывает

и

осуществляет

взаимодействие

с

образовательными

учреждениями среднего общего, начального и среднего профессионального образования;
6.3.2. Информирует учащихся школ, лицеев, колледжей об организации набора и
приема абитуриентов в Университет;
6.3.3. Проводит консультации с абитуриентами по выбору направления подготовки,
наиболее соответствующему их способностям, склонностям и подготовке;
6.3.4. Работает со средствами массовой информации (радио, телевидение, печатные
издания) по информационному обеспечению приема и популяризации направлений центра
Института;
6.3.5. Участвует в подготовке рекламных материалов для поступающих: буклетов,
рекламных листков, афиш и др.;
6.3.6. Участвует

в

организации

и

проведении

дней

открытых

дверей,

специализированных ярмарок учебных мест, конкурсах, олимпиадах, мастер-классов,
деловых игр по темам направлений подготовки с целью привлечения абитуриентов.
6.4 Проектная и инновационная деятельность:
6.4.1. Выполнение договоров, заключенных в интересах Института и Университета,
8
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исполнителями по которым являются сотрудники центра.
6.4.2. Осуществление финансово-хозяйственной деятельности центра в установленном
порядке.
6.4.3. Выполнение работ по унификации технологических и строительных решений
предприятий, зданий и сооружений, а так же конструкций.
6.4.4. Изучение, обобщение и внедрение передового отечественного и зарубежного
опыта проектирования, строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений.
6.4.5. Составление каталогов типовых проектов и типовых конструкций, а так же
перечень проектов, рекомендуемых для повторного применения.
6.4.6. Осуществление связей, организация взаимодействия с органами управления
городского округа Тольятти, Самарской области, других округов и районов региона, для
обеспечения развития деятельности, практико-ориентированной подготовки студентов.
6.4.7. Осуществление связей со строительными организациями и промышленными
предприятиями в целях внедрения предусмотренных в проектах новых технологических
процессов, оборудования и конструкций, а также участие в испытании опытных образцов
нового оборудования и конструкций.
6.4.8. Проектная деятельность, направленная на решение актуальных задач по
формированию университетской и городской среды:
-

Эскизное проектирование объектов городской среды различного масштаба (в

т. ч. открытых городских пространств, объектов ландшафтной архитектуры, малых
архитектурных форм и других средовых объектов, разработка визуальных коммуникаций и
т. д.);
-

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

коллективов

для

выполнения

высококвалифицированных

отдельных

специалистов,

проектов

с

способных

привлечение
решать

к

работам
различные

профессиональные практические задачи и удовлетворять потребности университета,
города, региона.
7. Структура и состав
Структура центра формируется в соответствии с характером деятельности центра и
может включать в себя учебные и научные лаборатории, компьютерные классы, проектные
подразделения, методические кабинеты, а также иные подразделения.
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8. Права и ответственность
8.1 Сотрудники центра в пределах своих компетенций имеют право:
8.1.1. Запрашивать

и

получать

необходимую

информацию

от

структурных

подразделений ТГУ, необходимую для выполнения возложенных задач и функций.
8.1.2. Вносить предложения руководству ТГУ по совершенствованию и развитию
института.
8.1.3. На материальное и/или моральное поощрение по результатам труда.
8.2 Сотрудники центра несут ответственность:
8.2.1. За

ненадлежащее

исполнение

или

неисполнение

своих

должностных

обязанностей в порядке, установленном действующим законодательством.
8.2.2. За соблюдение требований Положения и Устава ТГУ, внутренних правил и
инструкций, в т.ч. правил техники безопасности и противопожарной безопасности,
документов СМК ТГУ.
8.2.3. За сохранность доверенных им материальных ценностей.
8.2.4. За правонарушение, совершенное в процессе своей деятельности, в порядке,
установленном действующим законодательством.
8.3 Руководитель центра несет персональную ответственность:
8.3.1. За несоответствие центра аттестационным и аккредитационным показателям.
8.3.2. За невыполнение перспективных планов центра по основным вопросам
развития.
8.3.3. За последствие принятого им необоснованного решения, повлекшего за собой
нарушение действующих норм.
8.3.4. В случае непринятия в установленном порядке ежегодного отчета руководителя
центра рассматривается вопрос о соответствии руководителя занимаемой должности.
9. Управление центром
9.1.

Непосредственное руководство центром осуществляет руководитель центра,

назначаемый на штатную должность приказом ректора по представлению заместителя
ректора-директора АСИ.
9.2.

Руководитель центра подчиняется заместителю ректора - директору института.

9.3.

Руководитель центра организует работу центра, действует от имени центра,

представляет его во всех подразделениях Университета и за его пределами, а также
10
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непосредственно участвует в учебном процессе АСИ - исполняет обязанности ППС с
нормативной нагрузкой, установленной в ТГУ.
9.4.

Работе центра осуществляется в соответствии с годовым планом, охватывающим

все виды деятельности центра.
9.5.

В центре должна вестись документация, отражающая содержание работы

центра, перечень которой определяется инструкцией по делопроизводству.
9.6.

Обязанности руководителя центра определены должностной инструкцией.

9.7.

Руководитель центра имеет другие права и обязанности, предусмотренные

действующим законодательством РФ, трудовым договором, должностной инструкцией и
иными локальными нормативными актами Университета.
10.

Взаимодействие со структурными подразделениями и сторонними
организациями

10.1. Для выполнения своих функций и задач центр взаимодействует со всеми
структурными подразделениями ТГУ.
10.2.

Центр взаимодействует со сторонними государственными и муниципальными

организациями, а также другими предприятиями, учреждениями Российской Федерации и
зарубежья на основании условий заключенных договоров по вопросам:
-

изыскательских, проектных, исследовательских и экспериментальных работ;

-

оказание технической помощи проектным организациям, выполняющим работы
родственного профиля.

Заместитель ректора - директор
архитектурно - строительного
института

Н.И. Устенков

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
Проректор по научно-инновационной
деятельности

Э.С. Бабошина

С.Х. Петерайтис
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Начальник отдела управления персоналом
С.Н. Кондратюк

Начальник правового управления

М.В. Дроздова

