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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность специализированного
учебно-научного центра федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет» (далее - СУНЦ НГУ, Университет соответственно).
1.2. СУНЦ НГУ является специализированным структурным подразделением
Университета, обеспечивающим осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования для
обучающихся, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности
и физкультурно-спортивной деятельности, а также условия их проживания в интернате.
1.3. Направлениями углубленного изучения отдельных учебных предметов или
профильного обучения в СУНЦ НГУ (далее - приоритетные направления профильного
обучения) являются:
а) физико-математическое;
б) химико-биологическое;
в) инженерное;
г) иные направления, утверждаемые Ученым советом Университета.
1.4. Положение о СУНЦ НГУ, а также вносимые в него изменения и дополнения
утверждаются Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора
Университета.
1.5. В СУНЦ НГУ создаются условия для ознакомления всех работников и
обучающихся с Положением о СУНЦ НГУ. Текст Положения о СУНЦ НГУ размещается на
официальном сайте СУНЦ НГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://sesc.nsu.ru/main/about/docs1') (далее - официальный сайт СУНЦ НГУ).
1.6. СУНЦ НГУ осуществляет свою деятельность на базе входящих в его состав
подразделений. Деятельность в СУНЦ НГУ общественных организаций осуществляется в
порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
и Уставом
Университета.
1.7. Структура СУНЦ НГУ и изменения в ней утверждаются приказами ректора
Университета по представлению директора СУНЦ НГУ.
1.8. Полное официальное наименование на русском языке: Структурное
подразделение Новосибирского государственного университета - Специализированный
учебно-научный центр Университета».
Сокращенное наименование на русском языке: СУНЦ НГУ.
Полное наименование на английском языке: Specialized Educational Scientific Center
of Novosibirsk State University.
Сокращенное наименование на английском языке: SESC NSU.
1.9. Место нахождения: 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Пирогова, дом 11/1.
2. Цели, задачи и виды деятельности СУНЦ НГУ
2.1.
СУНЦ НГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
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2.2. Целями деятельности СУНЦ НГУ являются:
- осуществление образовательного процесса и научных исследований, направленных
на выявление и развитие творческих способностей и научных интересов каждого
обучающегося СУНЦ НГУ;
- создание условий для развития проявляющих способности к точным, естественным,
гуманитарным и техническим наукам обучающихся;
- формирование духовно богатой и интеллектуально развитой личности, способной к
продолжению образования, овладению профессиональными знаниями и навыками в
образовательных организациях высшего образования;
- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса и научных
исследований;
- удовлетворение потребностей общества и государства в обучающихся,
проявляющих способности к точным, естественным, гуманитарным и техническим наукам,
для подготовки высококвалифицированных специалистов с высшим образованием;
- осуществление образовательного процесса и научных исследований, направленных
на выявление, развитие творческих способностей и научных интересов у каждого
обучающегося СУНЦ НГУ;
- воспитание у обучающихся СУНЦ НГУ чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России;
- сохранение и приумножение нравственных и культурных и научных ценностей.
2.3. Задачами СУНЦ НГУ являются:
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных дисциплин и (или)
профильного обучения, направленных на формирование личности обучающегося, развитие
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности;
- реализация дополнительных образовательных программ с целью удовлетворения
образовательных и профессиональных потребностей, развития человека, обеспечения
соответствия меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
- формирование модели саморазвивающейся социально-педагогической системы,
обеспечивающей специализированную профильную и общекультурную подготовку
обучающихся;
- обеспечение непрерывности и преемственности основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
профильного обучения и высшего образования;
- проведение лекций, лабораторных, семинарских, практических и других видов
занятий, предусмотренных учебным планом по приоритетным направлениям профильного
обучения;
- подготовка обучающихся общеобразовательных учебных заведений, заключивших с
Университетом договоры о сотрудничестве, по приоритетным направлениям профильного
обучения;
- разработка и представление в установленном порядке на утверждение учебных
программ по дисциплинам кафедр, входящих в состав СУНЦ НГУ;
- подготовка монографий, учебников, учебных пособий и других методических
материалов по приоритетным направлениям профильного обучения;
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- проведение олимпиад и иных интеллектуальных соревнований, привлечение
обучающихся СУНЦ НГУ к различным формам научно-исследовательской деятельности;
- разработка и осуществление мероприятий по использованию при проведении
учебных занятий с обучающимися СУНЦ НГУ современных технических средств и
информационных технологий;
- проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению
квалификации научно-педагогических работников СУНЦ НГУ;
- выявление и отбор обучающихся, проявивших способности по приоритетным
направлениям профильного обучения с использованием для этих целей системы олимпиад,
летних (сезонных) школ, турниров и иных интеллектуальных соревнований, собеседований
и иных видов отбора;
- кадровое обеспечение развития науки и образования в Российской Федерации,
обеспечение конкурентоспособности Университета и СУНЦ НГУ по отношению к ведущим
зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
- распространение зарубежного, отечественного и накопленного в СУНЦ НГУ
научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников,
учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на
русском и иностранных языках и иными методами;
- содействие
распространению
инновационных
практик по приоритетным
направлениям профильного обучения в России;
- продвижение образовательных и исследовательских программ в международное
образовательное и научное пространство;
- проведение научных исследований, распространение современных научных знаний
в российском обществе;
- повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка
учителей,
преподавателей, руководителей и специалистов по направлениям деятельности СУНЦ НГУ;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
- осуществление деятельности в качестве ведущего методического центра общего
образования.
3. Финансирование СУНЦ НГУ
3.1. СУНЦ НГУ в установленном порядке, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и в соответствии с целями настоящего
Положения вправе осуществлять приносящую доход деятельность, непосредственно
направленную на достижение целей и задач деятельности СУНЦ НГУ от лица
Университета.
3.2. Финансовое обеспечение деятельности СУНЦ НГУ осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета на цели, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности, и средства индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным
договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
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- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических
и юридических лиц;
- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Уставом Университета.
Не допускается взимание платы за проживание и питание обучающихся с родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.3. СУНЦ НГУ осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает
вопросы, связанные с заключением договоров и государственных контрактов (контрактов),
определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Положению как структурное подразделение
Университета.
3.4. СУНЦ НГУ обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и регламентирующими деятельность СУНЦ НГУ
нормативными актами Университета.
3.5. СУНЦ НГУ вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в
территориальных органах Федерального казначейства, открытие и ведение которых
осуществляется в порядке, установленном Российским законодательством и актами
Университета.
3.6. СУНЦ НГУ ведет отдельный учет финансовой-хозяйственной, административной
и другой деятельности, имеет самостоятельный баланс, являющийся частью общего баланса
Университета.
3.7. Контроль и проверка финансово-хозяйственной, административной и другой
деятельности, а также сохранности имущества СУНЦ НГУ осуществляются Университетом
в установленном порядке.
3.8. Университет закрепляет за СУНЦ НГУ здания, сооружения, оборудование, а
также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного
назначения.
3.9. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами
Университета.
4. Организационная структура СУНЦ НГУ
4.1. Организационная структура СУНЦ НГУ определяется Университетом в
соответствии с функциями и задачами СУНЦ НГУ и утверждается ректором Университета.
Изменения в структуру СУНЦ НГУ вносятся по инициативе директора СУНЦ НГУ в
соответствии действующим в Университете порядком и утверждаются ректором
Университета.
4.2. СУНЦ НГУ проходит лицензирование и аккредитацию в составе Университета.
4.3. СУНЦ НГУ вправе иметь печати, штампы, бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные средства
индивидуализации в порядке, определенном в Университете.
4.4. В состав СУНЦ НГУ входят:
- руководство;
- интернат;
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-каф едры профессорско-преподавательского состава;
- научно-исследовательские подразделения;
- иные подразделения СУНЦ НГУ.
СУНЦ НГУ разрабатывает и в установленном порядке создает свою организационную
структуру, включая учебные и вспомогательные подразделения, деятельность которых
осуществляется на основании положений об этих подразделениях.
4.5. Кафедрам принадлежит ведущая роль в решении образовательных и научноисследовательских задач СУНЦ НГУ. Кафедры осуществляют свою деятельность в тесном
контакте с соответствующими институтами и факультетами Университета и комплектуются
профессорско-преподавательскими и педагогическими кадрами.
4.6. Общее руководство СУНЦ НГУ осуществляет ректор Университета самолично или
через должностное лицо не ниже проректора. Непосредственное руководство СУНЦ НГУ
осуществляет директор СУНЦ НГУ, назначаемый ректором Университета.
4.7. Прием на работу и увольнение работников СУНЦ НГУ осуществляется ректором
Университета

по

представлению

директора

СУНЦ

НГУ

через

управление

кадров

Университета в соответствии с законодательством и Трудовым кодексом Российской
Федерации, Уставом Университета.
4.8. Директор СУНЦ НГУ несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации:
- за добросовестное и качественное исполнение всех возложенных на него
обязанностей;
- за соблюдение норм пожарной безопасности;
- за соблюдение установленных правил и норм охраны труда и техники безопасности;
- за сохранность вверенного ему имущества.
4.9. Директор СУНЦ НГУ:
- осуществляет административное руководство СУНЦ НГУ;
- организует работу и осуществляет контроль за всеми видами деятельности СУНЦ
НГУ, обеспечивает выполнение стоящих перед СУНЦ НГУ задач;
- планирует и координирует работу СУНЦ НГУ;
- организует проведение научно-методических и иных совещаний и мероприятий,
входящих в компетенцию СУНЦ НГУ;
- представляет в установленном порядке ректору Университета предложения о
структуре и штатном расписании СУНЦ НГУ в пределах, установленной численности и
фонда оплаты труда;
- вносит в установленном порядке предложения о поощрении работников СУНЦ
НГУ, а также о применении к работникам мер дисциплинарного взыскания;
- подготавливает и представляет в установленном порядке ректору Университета
предложения по вопросам подбора и расстановки кадров в СУНЦ;
- обеспечивает своевременность предоставления отчетных документов согласно
требованиям Университета.
4.10. Руководство кафедрами СУНЦ НГУ осуществляют заведующие, назначаемые на
эту должность по результатам выборов в соответствии с Уставом Университета и
соответствующими нормативными актами Университета. Управление строится на основе
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принципов

сотрудничества,

инициативы

и

творчества

всего

педагогического

и

административно-хозяйственного коллектива СУНЦ НГУ.
5. Организации учебного процесса СУНЦ НГУ
5.1. Основным видом деятельности СУНЦ НГУ является образовательная
деятельность, в том числе реализация основных образовательных программ общего и
среднего общего образования, а также реализация дополнительных образовательных
программ по приоритетным направлениям профильного обучения.
5.2. Образовательная деятельность СУНЦ НГУ строится в полном соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Университета и другими нормативными документами,
регламентирующими образовательную и научную деятельность.
5.3. Воспитательные задачи СУНЦ НГУ реализуются в совместной учебной, научной,
творческой, производительной, общественной и иной деятельности обучающихся,
преподавателей и воспитателей. Общественные организации, органы самоуправления,
воспитательский состав и иные самоорганизации реализуют работу кружков, клубов по
интересам, студий, коллективов и самодеятельных объединений обучающихся и работников
СУНЦ НГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением и иными нормативными актами Университета.
5.4. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в СУНЦ
НГУ осуществляется Ученым советом Университета и предметными методическими
комиссиями кафедр. Основой учебно-методической работы является выбор оптимальных
методов обучения и воспитания, направленных на развитие и саморазвитие каждого
обучающегося на основе результатов диагностики его личности и деятельности.
5.5. Содержание образования в СУНЦ НГУ определяется потребностями обучающихся
с учетом возрастных особенностей и отвечает главной цели процесса образования формированию образованной, гармонически развитой личности, а также образовательными
программами, которые разрабатываются кафедрами СУНЦ НГУ или иным органом
управления СУНЦ НГ’У, принимаются Ученым советом Университета и реализуются СУНЦ
НГУ самостоятельно на основе федерального государственного образовательного стандарта.
5.6. СУНЦ НГУ обеспечивает необходимые условия для творческого развития
обучающихся и научно- педагогических работников, в том числе социальную, культурную,
спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для учебы, профессиональной
деятельности, научных исследований, творческого развития и сохранения здоровья
обучающихся, научных- педагогических и других категорий работников. СУНЦ НГУ сочетает
выполнение основных задач с проведением воспитательной работы среди обучающихся.
5.7. Обучение в СУНЦ НГУ ведется на русском языке. В соответствии с утвержденным
учебным планом преподавание отдельных курсов может также вестись на других языках.
5.8. СУНЦ НГУ осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Университета работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности.
5.9. Даты начала и окончания учебного года, количество рабочих недель, а также
системы
обучения
(четвертная,
триместровая,
бимесгровая,
модульная,
иная)
устанавливаются Ученым советом Университета и утверждаются ректором Университета.
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5.10. Учебные занятия в СУНЦ НГУ проводятся в виде лекций, семинарских занятий,
консультаций, практических работ, контрольных работ, коллоквиумов, творческих и
самостоятельных работ, ознакомительной практики, практикумов, специальных курсов (в том
числе инновационных) и иных формах.
5.11. Организация научно-исследовательской и творческой работы обучающихся,
послевузовское обучение и подготовка, а также повышение квалификации научно
педагогических и научных кадров, и иная деятельность осуществляется во взаимодействии с
соответствующими подразделениями Университета.
5.12. Для всех обучающихся СУНЦ НГУ проводится аттестация в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Университета. Порядок
проведения аттестации регламентируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами Университета.
5.13. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по результатам ежемесячного
текущего контроля учебной работы или на экзамене осуществляется в соответствии с
нормативными актами Университета. Итоговая аттестация за курс обучения в СУНЦ НГУ
проводится в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом
Университета.
5.14. Организация образовательного процесса в СУНЦ НГУ регламентируется
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписаниями занятий, а также
иными нормативными актами Университета. Учебный план ежегодно рассматривается
Ученым советом Университета по представлению Ученого совета СУНЦ НГУ и утверждается
ректором Университета. Содержание программ определяется кафедрами СУНЦ НГУ с учетом
базисного учебного плана.
5.15. Освоение образовательных программ основного общего и (или) среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного
обучения завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, выполнивших требования учебного
плана, проводится в формах в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.16. Выпускникам СУНЦ НГУ после прохождения ими государственной (итоговой)
аттестации выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный
в установленном порядке ректором Университета.
5.17. Организация учебного процесса осуществляется СУНЦ НГУ исходя из
обеспечения качественной подготовки обучающихся, создания здоровых и безопасных
условий учебы, труда, быта и отдыха. Отвлечение обучающихся от учебных занятий на
работы, не связанные с учебным и воспитательным процессом, не допускается.
5.18.3а успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской или иной
деятельности СУНЦ НГУ для обучающихся могут устанавливаться различные формы
морального и материального поощрения.
5.19. Выпускники, достигшие особых успехов в обучении, награждаются знаками
отличия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.20. Дисциплина в СУНЦ НГУ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и работников СУНЦ НГУ. В СУНЦ НГУ не допускаются:
применение методов физического и психологического насилия по отношению к обучающимся
и другим участникам образовательных отношений; привлечение обучающихся к труду, не
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предусмотренному образовательной программой или правилами внутреннего распорядка, без
их согласия и согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Прием обучающихся в СУНЦ НГУ
6.1. Обучающимся СУНЦ НГУ является лицо, зачисленное в установленном порядке в
СУНЦ НГУ для получения основного общего и (или) среднего общего образования.
6.2. Прием обучающихся в СУНЦ НГУ осуществляется путем конкурсного отбора
приемной комиссией СУНЦ НГУ в соответствии с нормативными актами Университета и
законодательством Российской Федерации.
6.3. Зачисление в состав обучающихся СУНЦ НГУ производится приказом ректора
Университета по представлению директора СУНЦ НГУ.
6.4. Обучающиеся СУНЦ НГУ имеют право:
- на получение бесплатного основного общего и (или) среднего общего образования в
объемах,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами соответствующего уровня образования;
- избирать и быть избранными в общественные структуры обучающихся СУНЦ НГУ;
- участвовать через общественные организации и органы самоуправления в решении
вопросов деятельности СУНЦ НГУ и жизни обучающихся;
- на проживание в интернате, материально-техническое обеспечение, услуги и питание
в соответствии с установленными нормами;
- на дополнительные образовательные и другие услуги в соответствии с Уставом
Университета и настоящим Положением;
- на качественное ведение учебных занятий преподавателями;
- принимать участие в научно-исследовательской работе и других видах деятельности,
определенных настоящим Положением;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- обжаловать
приказы
и
распоряжения
законодательством Российской Федерации порядке;

СУНЦ

НГУ

в

установленном

- иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации,
настоящим Положением, и локальными актами Университета.
6.5. Обучающиеся СУНЦ НГУ обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка, правила проживания в интернате,
правила поведения, настоящее Положение и иные локальные акты Университета, выполнять
решения органов управления СУНЦ НГУ;
- посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом;
- глубоко овладевать знаниями, приобретать умения и навыки, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими учебными
планами и программами;
- повышать общую культуру, совершенствоваться нравственно и физически;
- бережно относиться к имуществу СУНЦ НГУ и Университета;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и иными и локальными актами СУНЦ НГУ и Университета.
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6.6.

За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил внутреннего

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания:

замечание,

выговор,

отчисление

из

СУНЦ

НГУ

и иные

установленные

Университетом и не противоречащие законодательству Российской Федерации меры. Порядок
применения меры дисциплинарного взыскания определяется законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Университета. Обучающийся или его родители (законные
представители) вправе обжаловать применение дисциплинарного взыскания в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
6.7.

Порядок отчисления обучающихся из СУНЦ НГУ регулируется локальными

актами Университета и предусматривает следующее:
а) обучающийся подлежит отчислению в связи с окончанием обучения в СУНЦ НГУ.
б) обучающийся может быть отчислен из СУНЦ НГУ:
- по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
- по инициативе СУНЦ НГУ в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в
соответствии нормативными актами СУНЦ НГУ и Университета;
- по состоянию здоровья в соответствии
Университета для проживания в интернате;

с требованиями

нормативных

актов

- в случае применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушение
обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными актами
СУНЦ НГУ и Университета.
- в случае прекращения договорных отношений с обучающимся и его родителями
(законными представителями);
- по иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и
нормативными актами СУНЦ НГУ и Университета.
в) при отчислении по основаниям, перечисленным в подпункте б), обучающийся
продолжает обучение в форме, определяемой родителями (законными представителями)
обучающегося, или переводится в общеобразовательную организацию по месту жительства.
7. Управление СУНЦ НГУ
7.1. Управление СУНЦ НГУ осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и другими нормативными документами, действующими на территории
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
7.2. Органами управления СУНЦ НГУ являются ректор Университета, директор
СУНЦ НГУ, Ученый совет Университета и иные органы управления.
7.3. Описание,

порядок

комплектования

органов

управления

СУНЦ

НГУ

регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными
правовыми актами Университета и настоящим Положением.
7.4. Коллегиальным органом управления СУНЦ НГУ является Ученый совет СУНЦ
НГУ. Количество членов ученого совета СУНЦ НГУ определяется конференцией работников.
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В состав Ученого совета СУНЦ НГУ по должности входят ректор Университета,
директор СУНЦ НГУ, заведующие кафедрами СУНЦ НГУ. Другие члены этого совета
избираются конференцией работников путем тайного голосования.
Председателем Ученого совета СУНЦ НГУ является ректор НГУ. Состав Ученого
совета СУНЦ НГУ утверждается приказом ректора Университета.
Срок полномочий Ученого совета СУНЦ НГУ составляет пять лет. Досрочные
перевыборы членов ученого совета СУНЦ НГУ проводятся по требованию не менее половины
его членов, выраженному в письменной форме. Член Ученого совета СУНЦ НГУ в случае его
увольнения из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета СУНЦ НГУ.
Избрание нового члена Ученого совета СУНЦ НГУ осуществляется в установленном порядке.
Ученый совет СУНЦ НГУ формирует планы своей работы с учетом предложений
органов управления Университета и структурных подразделений СУНЦ НГУ.
Заседания Ученого совета СУНЦ НГУ проводятся не реже, чем 1 раз в 3 месяца, кроме
летнего периода.
Решение Ученого совета СУНЦ НГУ считается принятым, если за него проголосовало
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов
списочного состава этого совета, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением, персональные дела
рассматриваются при наличии кворума не менее двух третьих списочного состава этого
совета.
Порядок организации работы ученого совета СУНЦ НГУ, проведения его заседаний и
принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета СУНЦ НГУ,
утверждаемым ректором Университета.
Из числа членов Ученого совета СУНЦ НГУ приказом ректора Университета по
представлению директора СУНЦ НГУ назначается ученый секретарь СУНЦ НГУ, который
организует подготовку заседаний Ученого совета СУНЦ НГУ, контролирует реализацию его
решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений
СУНЦ НГУ в соответствии с полномочиями ученого совета СУНЦ НГУ.
К компетенции ученого совета СУНЦ НГУ относятся:
- определение основных перспективных направлений развития СУНЦ НГУ включая
его образовательную и научную деятельность;
- рассмотрение вопросов, связанных с организацией образовательной деятельности;
- утверждение
образовательных
программ,
разрабатываемых
СУНЦ
НГУ
самостоятельно;
- рассмотрение правил приема в СУНЦ НГУ на обучение по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития
СУНЦ НГУ;
- заслушивание ежегодных отчетов директора СУНЦ НГУ;
- рассмотрение
вопросов
образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по
вопросам международного сотрудничества СУНЦ НГУ;
- утверждение планов работы Ученого совета СУНЦ НГУ;
- рассмотрение кандидатур для избрания на ученом совете Университета на должности
профессоров и заведующих кафедрами СУНЦ НГУ и рекомендации кандидатур для
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рассмотрения на присвоение ученого звания на Ученом совете Университета согласно
установленному в Университете порядку;
- рассмотрение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации кафедр и иных
структурных подразделений СУНЦ НГУ, осуществляющих образовательную, научную (научноисследовательскую) деятельность, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
- рассмотрение
осуществляющих

положений

образовательную,

о

кафедрах
научную

и

иных

структурных

подразделениях,

(научно-исследовательскую)

деятельность,

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
- рассмотрение отчетов руководителей кафедр и иных структурных подразделений
СУНЦ НГУ;
- рассмотрение вопроса о создании попечительского совета СУНЦ НГУ;
- рассмотрение нормативов учебной нагрузки в СУНЦ НГУ;
- конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-педагогических
работников;
- присуждение почетных званий СУНЦ НГУ на основании положений, утверждаемых
Ученым советом СУНЦ НГУ;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета
СУНЦ

НГУ,

в соответствии

с законодательством

Российской

Федерации,

уставом

Университета и локальными нормативными актами Университета.
По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет СУНЦ НГУ вправе
принимать локальные нормативные акты СУНЦ НГУ в порядке, установленном Уставом
Университета и настоящим Положением.
8. Образовательная и иные виды деятельности СУНЦ НГУ
8.1. СУНЦ НГУ реализует следующие виды основных образовательных программ:
- образовательные программы основного общего образования и образовательные
программы среднего общего образования;
- иные образовательные программы.
8.2. СУНЦ НГУ реализует следующие виды дополнительных образовательных
программ:
- дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы для работников образования программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- иные дополнительные программы.
8.3. СУНЦ НГУ реализует, указанные в настоящем Положения образовательные
программы с углубленным изучением предметов математического, естественнонаучного,
технического и гуманитарного направлений.
8.4. В СУНЦ НГУ осуществляется выполнение научных исследований в целях
формирования
и
развития
у
обучающихся
способностей
в
математических,
естественнонаучных, технических, гуманитарных и иных науках.
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8.5.
СУНЦ НГУ создает инновационную инфраструктуру,
коммерциализации
результатов
своей
деятельности
и
развитию
предпринимательства.

способствующую
навыков

9. Работники СУНЦ НГУ
9.1. В

СУНЦ

НГУ

предусматриваются

(профессорско-преподавательского),

должности

научно-педагогического

учебно-вспомогательного,

воспитательского,

административно-управленческого и иных видов персонала в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Прием и увольнение работников СУНЦ НГУ проводится в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, распоряжениями и приказами
Министерства науки и высшего образования Российской
Университета, а также иными нормативными актами Университета.

Федерации,

Уставом

9.3. Замещение должностей научно-педагогических работников производится в
соответствии с законодательством
Университета.

Российской

Федерации

и

нормативными

актами

9.4. Численность персонала и его аттестация проводится в установленном
законодательством Российской Федерации и Университетом порядке.
9.5. Для работников СУНЦ НГУ действуют ограничения (запрет) на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, которые
предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации для лиц, лишенных
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную
силу приговора суда, а также для лиц, имеющих (имевших) судимость или подвергавшимся
уголовному преследованию.
9.6. Работники СУНЦ НГУ имеют право:
- избирать и быть избранными в ученый совет СУНЦ НГУ;
- участвовать в обсуждении важнейших вопросов учебной, воспитательной, научной,
творческой и производственной деятельности СУНЦ НГУ;
- пользоваться в установленном порядке услугами библиотеки, информационных
фондов, учебных, научных и иных подразделений Университета;
- обжаловать приказы и распоряжения руководства СУНЦ НГУ в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Работники СУНЦ НГУ пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, правилами внутреннего
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными
актами СУНЦ НГУ и Университета.
9.7. Работники СУНЦ НГУ обязаны:
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, настоящее
Положение и Устав Университета, и иные нормативные акты Университета;
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные акты
Университета, выполнять решения органов управления СУНЦ НГУ, требования по охране
труда и технике безопасности, пожарной безопасности;
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- поддерживать порядок и дисциплину на территории СУНЦ НГУ (в учебных
аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу СУНЦ НГУ;
- периодически

проходить

медицинские

обследования

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;
- своевременно ставить в известность администрацию о
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;

невозможности

по

- не разглашать персональные данные работников и обучающихся СУНЦ НГУ,
ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка СУНЦ НГУ,
должностными инструкциями и иными регламентирующие деятельность нормативные акты
Университета.
9.8. К работникам СУНЦ НГУ за успехи в образовательной, методической, научной,
воспитательской и иной деятельности в установленном порядке могут быть применены меры
морального и материального поощрения.
9.9. За неисполнение или нарушение настоящего Положения, правил внутреннего
трудового распорядка и иных локальных нормативных актов к работникам СУНЦ НГУ в
установленном порядке могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.
9.10. Медицинское обслуживание обучающихся СУНЦ НГУ осуществляется штатным
или специально закрепленным за СУНЦ НГУ органом здравоохранения медицинским
персоналом, который наряду с администрацией СУНЦ НГУ несет ответственность за
сохранность жизни и здоровья, физическое развитие обучающихся, проведение лечебно
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима дня.
9.11. В обязанности медицинских работников СУНЦ НГУ входят:
- осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу и
педиатрии, осуществление амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе первичной
медико-санитарной помощи по педиатрии, а также другие виды медицинских услуг,
подтвержденные лицензиями и сертификатами в установленном порядке;
- наблюдение за состоянием здоровья, физическим и психическим развитием
обучающихся, ведение учетно-отчетной документации;
- контроль выполнения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима,
организации и качества питания, соблюдения рационального режима учебной и внеучебной
деятельности обучающихся;
- контроль прохождения работниками СУНЦ НГУ периодического медицинского
осмотра;
- формирование навыков здорового образа жизни у обучающихся и работников СУНЦ
НГУ.
9.12. Работники СУНЦ НГУ несут ответственность за жизнь, здоровье и безопасность
детей во время пребывания в интернате при соблюдении обучающимися правил техники
безопасности, а также нормативных актов СУНЦ НГУ и Университета.
9.13. В период пребывания обучающихся вне интерната на основании заявлений
родителей (законных представителей) или самовольного ухода из интерната без разрешения
руководства СУНЦ НГУ ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей несут
родители (законные представители).
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10. Заклю чительные положения
10.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном
порядке.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вводятся приказом ректора
Университета.

