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Положение  

о Межрегиональном центре развития профессиональных компетенций частного 

образовательного учреждения высшего образования  

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, функции, организационную 

структуру Межрегионального центра развития профессиональных компетенций, взаимодействие с 

властью, образовательными учреждениями и бизнес сообществом. 

1.2. Межрегиональный центр развития профессиональных компетенций (далее Центр) 

является центром, обеспечивающим реализацию образовательной и научной политики 

территорий, интеграцию усилий ФГАОУ ВО «ЮФУ», ЧОУ ВО «ЮУ», бизнес сообщества, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в области реализации 

инновационных и инвестиционных проектов. 

1.3. Центр предназначен для проектирования и развития межрегиональной  инновационной 

образовательной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства. 

1.4. В своей работе Центр руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, в том 

числе федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и 

государственной научно-технической политике», нормативными и инструктивными документами 

федеральных органов исполнительной власти; локальными нормативными актами участников 

центра, настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи, функции Центра 

2.1. Основной целью Центра является развитие инновационного сектора экономики, 

реализацию научного и профессионального потенциалов, что должно сопровождаться созданием 

эффективной межрегиональной инновационной образовательной системы, включающей научно-

инновационный комплекс, инновационные зоны и кластеры. Качественные изменения во всех 

сферах южнороссийского макрорегиона обеспечивают функционирование системы 

воспроизводства высококвалифицированных кадров, а также формирование конкурентоспособной 

в национальном и глобальном масштабах макрорегиональной инновационной системы. 
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2.2 подготовка высококвалифицированных кадров, генерация знаний и создание 

инновационных технологий передового уровня, обеспечение поддержки модернизации системы 

высшего образования, укрепление научно-образовательных и производственно-технических 

связей, в том числе с зарубежными странами, будут способствовать реализации основной цели  

развития региона, связанной с повышением уровня и качества жизни населения субъектов 

Российской Федерации, расположенных на территории ЮФО и СКФО. 

2.3 распространение новых знаний, их распространении и использовании через научную, 

образовательную и инновационную деятельность, накопление и приумножение нравственных и 

культурных ценностей общества, формирование крупного межрегионального, общероссийского и 

международного центра образования, науки и культуры, а также вхождение в число ведущих 

университетов мира. 

2.4 формирование и развитие профессиональных компетенций, интеграция усилий ФГАОУ 

ВО «ЮФУ», ЧОУ ВО «ЮУ», представителей бизнес сообщества и органов государственной 

власти в области реализации инновационных и инвестиционных проектов, формирование и 

реализация новых образовательных программ. 

2.5 академический обмен специалистами в рамках образовательных и научных проектов в 

целях осуществления преподавательской деятельности, чтения лекций, проведения 

исследовательской работы по направлениям, представляющим взаимный интерес; 

2.6. В рамках поставленных целей Центр осуществляет координацию и решение 

следующих основных задач: 

- формирование и реализация дополнительных профессиональных программ и 

мероприятий, направленных на  повышение квалификации сотрудников организаций программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки, стажировки); 

- проектирование и развитие межрегиональной  инновационной образовательной 

инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства 

- создание условий для развития и реализации приоритетных специальностей среднего 

профессионального образования, в том числе  входящих в ТОП-50 

- подготовка и реализация на базе центра региональной системы подготовки к World Skills 

по реализуемым рабочим специальностям, популяризация World Skills в ЮФО и СКФО. 

- выявление и систематизация лучшего опыта - успешные практики, которые были 

реализованы образовательными организациями, органами власти или бизнесом, разработка 

соответствующих программ и их реализация; 
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- формирование и развитие научных школ, как основы для повышения качества подготовки 

и квалификации научно-педагогических кадров; 

- развитие научно-технического сотрудничества с вузами, научными организациями, 

предприятиями и организациями в целях развития дуального образования, усиления 

интеграционных процессов образования, науки и бизнеса, повышения эффективности учебно-

научной деятельности. 

- снятие социальной напряженности среди работников организаций, путем повышения 

уровня владения профессиональными компетенциями (конференции, круглые столы, семинары) 

2.7 В соответствии с п.2.2. на Центр возложены следующие функции: 

– реализация соглашений о сотрудничестве между Центром и представителями бизнес 

сообщества и органов государственной власти, подготовка материалов для формирования научной 

школы в области инновационного производства, организация научно-прикладных исследований и 

образовательных программ в области инновационного производства; 

– реализация соглашений о сотрудничестве между центром, региональными органами 

власти, органами местного самоуправления  и представителями бизнес структур о практико-

ориентированной подготовке руководителей и специалистов для развития кадрового потенциала 

субъектов Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства, подготовка 

материалов для формирования научной школы в области управления проектами государственно-

частного партнерства, организация научно-прикладных исследований и образовательных 

программ в области управления проектами государственно-частного партнерства; 

– подготовка заявок в фонды на получение грантов, взаимодействие с фондами и 

организациями в России и за рубежом, осуществляющими финансовую и материальную 

поддержку науки; 

– планирование, организация и проведение научных конференций, семинаров, выставочной 

и конкурсной деятельности и пр.; 

- проведение научной и образовательной деятельности в сфере развития конкуренции и 

государственной поддержки малого предпринимательства, государственной конкурентной 

политики, а также в иных сферах. 

 

3. Структура и управление деятельностью  

3.1. Структура Центра и его численный состав определяются исходя из характера и объема 

работ, а также из функциональных задач, возложенных на него.  
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3.2. Общее руководство деятельностью Центром осуществляет руководитель центра. 

3.3. Руководитель центра: 

 - издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками Центра; 

- на основании решения Ученого совета издает приказ о ликвидации (реорганизации) 

Центра. 

- координирует деятельность Центра; 

- согласовывает планы работы Центра; 

- представляет ректору кандидатуру руководителя территориального Центра и иных 

работников, согласовывает должностные инструкции работников Центра. 

3.4. Обязанности и квалификационные требования к работникам Центра определяются 

должностными инструкциями. 

 

4. Трудовые отношения  

4.1. Для обеспечения деятельности Центра руководитель Центра осуществляет подбор и 

расстановку кадров, проводит прием и увольнение работников Центра. 

Прием и увольнение работников Центра производится в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.2. Трудовые взаимоотношения с работниками Центра определяются на основе 

заключенных трудовых договоров и должностных инструкций, утвержденных в установленном 

порядке. 

4.3. Форма, система и размер оплаты труда работников Центра определяется в соответствии 

с локальными актами, регулирующими оплату труда.  

4.4. Работники Центра в своей деятельности руководствуются Уставом, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением и должностными 

инструкциями.  

 

5. Финансовая деятельность 

Деятельность Центра осуществляется за счет:  

 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг; 

 средств от приносящей доход деятельности; 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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При реализации проектов с использованием материально-технических ресурсов ФГАОУ 

ВО «ЮФУ» - ЧОУ ВО «ЮУ» обязан  выплатить 10% от доходов ФГАОУ «ЮФУ» в сроки 

оговоренные отдельными договорами и согласно актов выполенных работ (услуг). 

При реализации проектов без использования материально-технических ресурсов ФГАОУ 

ВО «ЮФУ» - ЧОУ ВО «ЮУ» обязан  выплатить 3% от доходов ФГАОУ «ЮФУ» в сроки 

оговоренные отдельными договорами и согласно актов выполенных работ (услуг). 

 

6. Порядок утверждения и изменения Положения. Прекращение деятельности 

подразделения 

6.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется на заседании Ученого 

совета ФГАОУ ВО «ЮФУ» в порядке, определенном Уставом ФГАОУ ВО «ЮФУ» и Ученого 

совета ЧОУ ВО «ЮУ» в порядке, определенном Уставом ЧОУ ВО «ЮУ». 

6.2. Прекращение деятельности Центра путем его ликвидации или реорганизации 

осуществляется по инициативе: 

- Ученого совета ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

- Ученого совета ЧОУ ВО «ЮУ». 

 

 

 


