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Объявляю постановление Совета Министров СССР:
Совет Министров СССР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября I9B8 г . 

Москва, Кремль
№ 1241

Об организации споциалчяиро^чшщпс учобпо-нлуччну 
центров Московского и Новосибирского государственных

В соответствии с решениями февральского (1966 г . )  Вле
к у т  ЦК КПСС о расширении дифференцированного обучошт уча
щихся, более полком раскрытии их склонностей и способностей, 
повышении качества подготовки спещкшютов в области естест - 
вонных и гуманитарных наук Совет Министров СССР 
п о с т а н о в л я е т :

I .  Принять предложение Государственного комитета СССР 
по народному образовашпо, согласованное с Госпланом СССР, 
Министерством финансов СССР, Государственным комитетом СССР 
по науке и технике, Государственным комитетом СССР по труду 
п социальным вопросам и Советом Министров РСОСР, об орга
низации в Московском и Новосибирском государственных ушшер- 
ситетах специализированных учебно-научных центров физико- 
математического и химико-биологического профиля с одногодич
ным и двухгодичным сроком обучения и контингентом учащихся 
соответственно 360 и 500 человек.
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Созету Министров РСФСР передать в установленном порядке на 
баланс Московского и Новосибирского государственных университетов 
здания, сооружения, материально-техническую базу, денежные средства 
и штаты спеи;:ал::зп::ог>анн1л: школ-интернатов физико-математического 
и химхдо-бпологичесмсого профиля, действующих при этих университетах.

.'.‘.нндстерству фаганссв СССР обеспечить внделегше Государствен
но:. '̂ комитету СССР ::о народному образовала и Совету Министров РСФСР 
необходимых средств для с эздакня и финансирования деятельности ука
занных споцпализпрс -.гипг: учебно-научных центров.

Установить, чт- специализированный учебно-научный центр уни
верситет?. (в дальн : ем :т.:енуется учебно-научна центр) является 
его.еррухтурным подразделением с самостоятельной сметой расходов, 
Екл-зчапдг 1 спецпализ про ванную школу-интернат физико-математического 
л лд.т::<о-б.!:ологпчс:::огс профиля, научно-исследовательское подразде
лен::? н кл;одрк в ;- ': с с ? гз::о-преподазательского состава.

Государствен:-: :у гемн.тэту СССР по народному образованию к 
Совету Гтгнпстров РОС? в установленном порядке решить вопрос о соз- 
дандд :: фххонептодьххп научно-исследовательских' подразделений в 
учебно-научных центрах сковсхого к Новосибирского государственных 
унизесептетов.

л. мс:--:олш::и подачами учебно-научного центра являются:
Ентвленд-э :: цоленонразленнын подбор учащихся, проявивших склон- 

ностг. •: изучению математики:, физике:, химии и биологии, с использо
ванием дда этих целей системы олимпиад и летних школ, различию: 
фор:: проведения собеседований и конкурсов;

обеспеченно завершения общеобразовательной подготовки учащихся 
с углубленным дифференцированным обучением по дисциплинам естествен
но-научного цикла, приобщение их к активной научно-исследовательской 
деятельности;

проведение научно-н.сследовательских работ по проблемам совер
шенствования обучения з специалшпровакных школах с углубленным 
изучением предметов естественно-научного цикла и разработка на этой 
основе у чебио-методичо с них пособий.

3. Установить численность профессорско-преподавательского 
состава учебно-научного центра из раечвта один преподаватель на 
четыре учащихся.
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4. Для осуществления руководства учебно-научным центром 
ввести в Московском и Новосибирском государственных университе
тах должности проректора -  директора учебно-научного центра
(с  должностным окладом на уровне проректора университета по науч
ной работе), а также заместителей проректора-директора учебно
научного центра по учебной, научной и воспитательной работе.

5. Распространить:
на учащихся учебно-научных центров действие распоряжения 

Совета Министров СССР от IV мая 196L г . ... 943;
на выпускников учебно-научных центров, успешно сдавших вы

пускные экзамены и получивших рекомендацию соответствующего уни- 
верситета для поступления в высшие учебные заведения ка специаль
ности по профилю учебно-научного центра, порядок эачпелоппя в 
высшие учебные заведения, установленный постановлением uK 1СПСС 
и Совета Министров СССР от 20 августа I9G9 г . .9 GGI для випуск- 
нпков подготовптельпых отделений высших учебных заведений;

па воспитателей и старших восштателоп учебно-научных цент
ров действие пункта 4 примечаний к прплокен/лэ Л I постапоаления 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля 1984 г.
И 318;

на преподавателей учебно-научных центров порядок исчисления 
стажа научно-педагогической работы и заработной платы, усталов- 
ленный постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 ав
густа I9G9 г . Ja G8I для преподавателей подготовительных отделе
ний высших учебных заведений.

Установить, что в тех случаях, когда вводимые в соответствии 
с настоящим постановлением для работников учобпо-научиого центра 
ставки и оклады (с  учетом коэффициентов, надбавок, доплат и 
льгот) ниже их действующих должностных ставок к окладов (с  уче
том коэффициентов, надбавок, доплат п льгот), зт;пл работникам 
за время их работы в учебно-научном центре в той ко пли высшей 
должности выплачивается соответствующая разница в заработной 
плате (с  учетом коэффициентов, надбавок, доплат и льгот). При 
этом для преподавателей учебно-научного цонтра сохраняется зара
ботная плата с учетом учебной нагрузки в соответствии с тарифи
кацией, установленной на момент перовода в учебно-научный центр.

6. Министерству финансов СССР определить совместно с Госу
дарственным комитетом СССР по народному образованию в 3-месячный
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срои условия содержания и порядок финансирования летних школ 
физико-математического п химико-биологичоского профиля, органи- 
зуогтгс Московским з Новосибирск:»? государстваяяыш ундворсите- 
тася для учащихся старших классов, предусмотрев компенсацию им 
расходов по проезду к мосту учебы и обратно по нормам служебных 
командировок, а также оплату расходов по командированию работни
ков, участвующих в деятельности этих школ.

Председатель 
Совета !.!лнистров СССР Н.Рыжков

Управляющий Делами 
Совета Министров СССР М.Смиртвков "

Во исполнение указанного постановления ПРИКАЗЫВАЮ:
I .  Министерству высшего к среднего специального образования 

FOCP С т . Образцову) ,  1'лавному у прав лен.-л подведомственными учеб
ными. заведениями (т.Рыкоякояу). организовать специализированные 
учебно-научнне центры соответственно в Новосибирском к Московском 
гссударствчЕКиХ университетах, принять з установленном порядке 
на садило у гл. да: дне: зусез эдяэдя, сопруглппя, матерпально-техки- 
чесиуо базу, доненчыо средства и штата специализированных школ- 
пнтернатоз фи з и г.о-: п  т о мат ич э с кого и хпмтхо-бпологичоского профи
ле ,дэПстзу:ГСцх при о тин университетах.

г .  Главно,игу пдшоьо-экономичесжн.у управлению (т.Валуеву) 
обеспечить выделение кеобнодщлых средств для создаьиш и финанси
рования деятель нести с г: о:;:: л л:: з нр о ваш -и а: удобно-научных центров 
в Московском и Новосибирском государственных университетах, а 
тайле определить условия содержания и порядок финансирования лет- 
нлх школ физико-катоглтичоского и хгошю^-бкологического профиля, 
организуемых при них.

3. Главному учебно-методическому управлению высшего обра
зования (т.Афанасьеву), Главно?лу планово-экопомпчвекому управ
лению Ст.Золуеву) лрннять к сведению и руководству пп.3 ,4 ,5  ука
занного постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя Председателя т.Шушунова В.Е.

Первый заместитель Председателя -

Гссобоазовакие СССР 
3&к.й1344 тар. 62


