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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение о студенческом конструкторском бюро 

Мореходного института (далее – Положение) устанавливает основные цели, 

задачи, организационную структуру, функции, права, обязанности и 

ответственности, его взаимодействие с другими структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми сотрудниками 

подразделения. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 декабря 2011 г. № 2227-р, 

Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» на 2010-2020 

годы от 20.12.2012 №2433-р 

Концепция федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2014 – 2020 годы от 28.07.2008 

№568 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения: 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» - Университет – федеральное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет»; 

Приказ – правовой акт, издаваемый ректором для решения основных и 

оперативных задач, стоящих перед вузом; 

УС – учёный совет университета; 

НТС - научно – технический совет университета; 

Проректор по НиИД – проректор по научной и инновационной 

деятельности; 

НИР – научно – исследовательская работа; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

СМК – система менеджмента качества; 

МИ – Мореходный институт; 

Совет МИ – учёный совет мореходного института 
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СКБ МИ - студенческое конструкторское бюро мореходного института. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Студенческое конструкторское бюро (СКБ МИ) является структурным 

подразделением Мореходного института (МИ) Университета и является 

добровольным объединением обучающихся университета, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью по различным направлениям в свободное от 

учебы время на основе общности научных интересов. 

4.2 Подразделение создано в соответствии с приказом ректора от «__» ______ 

20__ г. №___. 

4.3 Создание, реорганизация и ликвидация СКБ МИ осуществляется на 

основании решения Учёного совета (УС) Университета при наличии ходатайства 

Совета МИ и Научно – технического совета (НТС) Университета с изданием 

приказа ректора. 

4.4 Проектно-конструкторская и научно-исследовательская деятельность в 

СКБ МИ выполняется как обучающимися МИ, так и обучающимися других 

институтов Университета, вовлечённых в работы по темам НИР и НИОКР СКБ МИ 

всех форм обучения 

4.5 Научными руководителями при выполнении проектно-конструкторских 

и научно-исследовательских работ обучающимися могут быть преподаватели и 

сотрудники Университета, с возможным привлечением аспирантов, с 

использованием образовательного и научного потенциала соответствующих 

кафедр Университета. 

4.6 Содействовать проектно-конструкторской и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся могут консультанты (сотрудники иных организаций), 

имеющие большой опыт работы по соответствующей специальности. 

4.7 СКБ МИ возглавляет руководитель, который назначается на должность и 

освобождается от занимаемой должности приказом ректора Университета по 

представлению директора МИ.  

4.8 Общую координацию деятельности СКБ МИ осуществляет проректор по 

НиИД. 

4.9 Для осуществления всех видов функциональной деятельности 

Университет закрепляет за СКБ МИ в установленном порядке соответствующее 

помещение, инвентарь, компьютеры и оргтехнику, технологическое оборудование 

и парк контрольно-измерительных приборов. 

4.10 В своей деятельности СКБ МИ руководствуется действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, Положением о МИ, нормативными 

документами Министерств и ведомств, законодательными актами Приморского 

края, приказами (распоряжениями, указаниями) руководства Университета, 

правилами внутреннего распорядка, правилами по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, действующими в Университете, 

нормативно-методическими документами университета, в том числе системы 

менеджмента качества (СМК) Университета, настоящим Положением и иными 

нормативными актами. 
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5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1 Основными целями создания СКБ МИ являются: 

- поддержка проектно-конструкторской и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, развитие их научных инициатив; 

- развитие научно-технологической деятельности, обеспечивающих 

интеграцию науки и образования; 

- организация связи учебных курсов, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, производственной деятельности; 

- повышение качества подготовки в Университете квалифицированных 

специалистов, имеющих навыки проведения проектно-конструкторских и научно-

исследовательских работ; 

- формирование устойчивой сбалансированной и обеспечивающей переход 

на эффективный контракт системы воспроизводства конкурентоспособных 

научных и научно-педагогических кадров; 

- создание оптимальных условий для самореализации обучающихся; 

- привлечение обучающихся к инновационной деятельности; 

- участие обучающихся совместно с преподавателями кафедр в подготовке 

цифровых образовательных ресурсов; 

- инновационное развитие в Университете фундаментальной и прикладной 

науки и образования; 

- поэтапное выполнение работ по проектированию технических средств с 

микроконтроллерным управлением для обеспечения учебного процесса кафедр 

(проектирование, модернизация и внедрение новых технических средств обучения) 

на условиях, определяемых приказом ректора. 

5.2. В целях увеличения доли доходов МИ от научно-исследовательских и 

опытно-констукторских работ по приоритетным направлениям развития, СКБ МИ 

может осуществлять хоздоговорную деятельность в структуре НИР МИ на 

условиях внутривузовского хозрасчётного функционального подразделения. 

5.3 СКБ МИ решает следующие задачи: 

- привлечение обучающихся к проектно-конструкторским и научно-

исследовательским работам, выполняемым по планам НИР МИ, индивидуальным 

планам научно-образовательной деятельности; 

- обеспечение проектно-конструкторской и научно-исследовательской работы 

обучающихся с применением имеющихся программного обеспечения, технических 

средств и расходных материалов; 

- обучение обучающихся использованию современного специального 

программного обеспечения и технических средств; 

- приобретение обучающимися знаний и опыта в научно-исследовательской, 

научно - организационной и производственной деятельности под руководством 

научных работников и ведущих специалистов; 
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- создание условий, необходимых для роста инвестиционной 

привлекательности научной, научно-технической и инновационной деятельности 

Университета; 

- содействие международной интеграции в области исследований и 

технологий, позволяющих защитить идентичность российской научной сферы и 

государственные интересы, а также повышение эффективности науки за счет 

взаимовыгодного сотрудничества; 

- участие в реализации научно-технических проектов в рамках приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации; 

- участие в реализации федеральной целевой программы "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

6.1 Функции СКБ МИ: 

- реализация научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы 

членов СКБ МИ в соответствии с учебными планами и планами НИОКР; 

- организация взаимодействия студентов, магистрантов, аспирантов, научных 

работников, преподавателей кафедр институтов Университета в интересах 

развития творческого потенциала обучающихся; 

- обеспечение условий для проведения индивидуальных НИР обучающихся, 

содействие им в публикации результатов научно-исследовательских и научно-

методических работ в научных журналах, представлении докладов на научных 

конференциях. 

 

7 СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, СОТРУДНИКИ 

 

7.1 Структура и штатное расписание СКБ МИ, а также все изменения, 

утверждаются ректором по предложению руководителя СКБ МИ по согласованию 

с директором МИ и проректором по НиИД. 

7.2 В случае изменений структуры СКБ МИ в Положение о СКБ МИ вносятся 

изменения и дополнения, утверждаемые ректором Университета. 

7.3 Приём на работу, перемещение и увольнение сотрудников СКБ МИ, 

включая все виды совместительства, оформляются приказом ректора по 

представлению директора МИ при согласии проректора по НиИД. 

Должностные инструкции работников СКБ МИ разрабатывает руководитель 

СКБ МИ в соответствии с установленными требованиями. 

7.4 Форма и размер заработной платы, дополнительных вознаграждений, 

продолжительность ежегодного отпуска, меры социальной защиты, социальное, 

медицинское и иные виды обязательного страхования сотрудников 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, 

условиями заключённого трудового договора и Коллективного договора между 

администрацией и работниками ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 
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7.5 Режим работы подразделения определяется в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка Университета. 

 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

8.1 Права и обязанности сотрудников СКБ МИ определяются трудовым 

законодательством, Уставом Университета, должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

8.2 Структурное подразделение и его сотрудники имеют право: 

– взаимодействовать с руководством Университета по вопросам 

материально-технического и организационного обеспечение своей деятельности, 

оказания содействия в исполнении должностных обязанностей; 

– вносить предложения по вопросам своей деятельности, по 

совершенствованию деятельности Университета, по устранению недостатков и 

нарушений в деятельности Университета; 

– с согласия руководителей привлекать при необходимости работников иных 

структурных подразделений для решения задач, возложенных на них; 

– запрашивать в структурных подразделениях Университета и получать в 

установленном порядке информацию и материалы, необходимые для выполнения 

должностных обязанностей. 

– участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности СКБ МИ и 

Университета; 

– пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, а также 

услугами других структурных подразделений Университета для выполнения своих 

профессиональных обязанностей; 

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

8.3 Руководитель СКБ МИ в пределах своих полномочий также имеет право: 

– участвовать в заседаниях коллегиальных органов управления Университета 

при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью СКБ МИ; 

– запрашивать от подразделений Университета сведения и документы, 

необходимые для выполнения задач СКБ МИ; 

– проводить контрольные проверки достоверности информации, 

предоставленной сотрудниками; 

– выносить на рассмотрение руководству предложения по 

совершенствованию СМК, по организации работы подразделения и его 

взаимодействия с другими подразделениями, обучению и повышению 

квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении и увольнении 

сотрудников, наложения взыскания за нарушение трудовой дисциплины, а также о 

премировании сотрудников в соответствии с действующей системой 

премирования; 

– издавать распоряжения и указания по вопросам жизнедеятельности СКБ 

МИ в пределах своих полномочий и обязательные для исполнения всеми 

участниками и сотрудниками СКБ МИ; 



ПСП-07/01-2019 

9 
 

– требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования подразделения; 

– согласовывать с руководителями и работниками Университета вопросы, 

относящиеся к их компетенции согласно функциям, возложенным на СКБ МИ; 

– давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию подразделения; 

– реализовывать иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и должностной инструкцией. 

8.4 Подразделение и его сотрудники обязаны: 

– добросовестно выполнять свои должностные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

– соблюдать Устав Университета, положение о МИ, правила внутреннего 

распорядка, правила, нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной защиты, производственной санитарии; 

– соблюдать требования СМК Университета; 

– обеспечивать сохранность оборудования и иных материальных ценностей; 

– систематически повышать квалификацию. 

8.5 Руководитель СКБ МИ выполняет следующие обязанности: 

а) организует и руководит инновационной, научной, образовательной и 

коммерческой деятельностью СКБ МИ, распределяет работы, координирует и 

контролирует выполнение работ, выбирает методы и средства проведения работ, 

пути решения поставленных перед СКБ МИ задач; 

б) контролирует своевременность и качество выполняемых СКБ МИ работ и 

договорных обязательств; 

в) формирует планы деятельности СКБ МИ, исходя из перспектив развития 

МИ и СКБ, и управляет их осуществлением; составляет годовой план и годовой 

отчёт о работе СКБ МИ, согласует и утверждает их в установленном порядке в 

установленные сроки, составляет отчёты по вопросам деятельности СКБ МИ по 

запросу руководства и вышестоящих органов; 

г) разрабатывает дополнения и изменения в Положение о СКБ МИ и проводит 

его актуализацию, устанавливает полномочия сотрудников СКБ МИ, распределяет 

обязанности между ними по решению оперативных, организационных, 

финансовых и иных вопросов, относящихся к компетенции СКБ МИ, а также 

разрабатывает должностные инструкции; 

д) создает условия для деятельности сотрудников СКБ МИ в соответствии с 

законодательством, нормами по охране труда и технике безопасности, а также 

Коллективным договором; 

е) разрабатывает и проводит согласование штатного расписания СКБ МИ; 

ж) вносит на рассмотрение проректору по НиИД предложения по развитию 

отдельных направлений деятельности СКБ МИ и Университета в целом; 

и) контролирует исполнение приказов и распоряжений ректора 

(проректоров) сотрудниками СКБ МИ; 
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к) в пределах своей компетенции применяет к сотрудникам СКБ МИ меры 

поощрения, привлекает к дисциплинарной и иной ответственности в соответствии 

с действующим законодательством; 

л) участвует в разработке и экспертизе проектов документов СМК и 

изменений к действующим документам СМК; 

м) обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и 

качественное оформление документации, соблюдение установленного порядка её 

согласования; 

н) анализирует и корректирует деятельность СКБ МИ, определяет 

направления улучшения деятельности СКБ МИ; 

п) осуществляет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и должностной инструкцией. 

8.6 Конкретные функциональные обязанности, права и ответственности 

руководителя и работников СКБ МИ определяются соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

9.1 Руководитель подразделения несёт персональную ответственность за 

выполнение возложенных на подразделение задач и функций, предусмотренных 

настоящим Положением, в том числе: 

– не предоставление или ненадлежащее обеспечение руководства 

Университета информацией по вопросам работы подразделения; 

– несоответствие законодательным нормам издаваемых в подразделении 

инструкций, распоряжений и иных документов; 

– несвоевременное, некачественное исполнение документов и поручений 

руководства Университета; 

– за состояние трудовой дисциплины, работы с кадрами; 

– достижение целей в области качества на уровне подразделения; 

– достоверность документации, подготавливаемой подразделением, 

правильность применения инструкций, положений, стандартов и других 

нормативно-методических документов Университета; 

– за формирование, ведение и хранение документации в соответствии с 

принятой номенклатурой дел. 

9.2 Сотрудники СКБ МИ несут ответственность за: 

– ненадлежащее выполнение функций, возложенных на СКБ МИ, и своих 

обязанностей; 

– несоблюдение конфиденциальности информации; 

– предоставление ложной информации и искажение фактов; 

– несоблюдение правил внутреннего распорядка, Устава Университета и 

иных нормативных правовых актов; 

– несоблюдение трудового законодательства, трудовой дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности, производственной 

санитарии; 
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– неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных 

данных обучающихся и работников Университета в соответствии с 

законодательством РФ; 

– несвоевременное, а также некачественное исполнение приказов, 

распоряжений и поручений директора мореходного института и руководства 

Университета; 

– несоблюдение требований СМК, принятой в Университете, руководящих 

документов СМК. 

– иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определённых действующим законодательством РФ. 

 

10 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 

10.1 В своей деятельности СКБ МИ взаимодействует с различными 

подразделениями Университета. 

10.2 Взаимодействие подразделения с другими подразделениями 

Университета, руководителями и специалистами сторонних организаций 

осуществляется в рамках, определенных законодательством РФ, Уставом 

Университета, настоящим Положением, приказами и распоряжениями по 

Университету. 

10.3 Направления взаимодействия СКБ МИ с зарубежными партнёрами 

(университетами, ассоциациями, центрами и т.п.) определяются договорами 

Университета с этими организациями. Механизмы взаимодействия СКБ МИ с 

подразделениями Университета конкретизируются и формулируются в отдельных 

локальных актах. 

 

11 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1 Деятельность СКБ МИ осуществляется по утверждённому календарному 

годовому плану работы, который формируется руководителем СКБ МИ с 20 ноября 

по 29 декабря, рассматривается на заседании Совета МИ и утверждается 

проректором по НиИД до 28 декабря. 

11.2 Ежегодно в конце календарного года руководитель СКБ МИ оценивает 

результативность деятельности подразделения и представляет результаты этой 

оценки в годовом отчёте, который утверждается Советом МИ и проректором по 

НиИД. 

 

12 ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1 Учёт финансово-хозяйственной деятельности СКБ МИ ведётся 

централизованно бухгалтерией на едином балансе. Учёт расходов бюджетной, 

доходов и расходов внебюджетной деятельности подразделения ведётся раздельно. 

12.2 Финансовое обеспечение деятельности подразделения осуществляется 

за счёт: 
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– средств федерального бюджета; 

– средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, в том числе добровольных имущественных взносов и 

пожертвований; 

– других источников, предусмотренных законодательством. 

12.3 Бюджетное финансирование осуществляется в рамках общей сметы 

расходов Университета. 

12.4 Порядок использования средств, полученных подразделением в 

результате внебюджетной деятельности, в том числе средств, направленных на 

оплату труда и материальное стимулирование, контролируется бухгалтерией. 

12.5 Размер платы за оказываемые услуги рассчитывается бухгалтерией, 

согласовывается с руководителем СКБ МИ, проректором по НиИД, начальником 

финансово-экономического управления - главным бухгалтером и утверждается 

ректором. 

 


