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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение об отделении наrшьrх исследовапий разработанов АВТономноЙ нЕкоммЕрчЕской оргднизАции высшЕго оБрдзовдниrIкндщиондлъный Институт дизайнд> (далее - институт)
1,2, Отделение наfiньгх исследований явJIяется структурным поДразделением

методического отдела Института" которое подчиняется непосредствепно проректору по
у-T ебно-методической работе Институга и организует наrшую деятельность.

1,3, Создание, JIиквид€ltIия и реорганизация отделениrI пауцIьD( исследовшrий
осуществляется прикil}ом ректора Институга.
1,4, Отделение научных исследований возгл€IвJUIется ведущим наrIным

IItr}начаемым Еа должность прикаrом ректора Институга.
1.5. отдеЛение В своей деятельнОсти руководствуется:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 м 27з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;

- Конституцией РФ;

- Законодательством РФ;
- Нормативно-правовыми tктап{и, действующими на всей территории;- Приказаruи, инструкциямИ и указаниями Министерства образования й наукиРоссийской Федерации;

- Уставом Института;

- .щокументап{и системы менеджмента качества;
- Настоящим ПоложеЕием.

1,6, .щеятельность работников отделения наrrньп исследоваrrий
должностными инструкциями.

работником,

реглаN,Iентируется

2. зАдАчиотдЕлЕния
2,1, основноЙ задачеЙ отделения наrшьж исследований

эффективности наrшо-исследовательской деятельности Инститра.

явJUIется повышение

2,2 Оргаlrи3оция и управлецие наrшо-исследовательской деятельностью Института по
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2.3. Наrrравления деятельности:

- оргшIизоция наущо-исследовательской деятельности
преподавательского состава Институга;

профессорско-

_ контроль за разработкой тематических планов наrшо-исследовательской работыкафедр Института;

- контроJIь за выполнеЕием планов науцIо-исследовательской
Института;

- организация и конlроль деятельности Совета молодьIх yre'bTx;

работы кафедр

- разработка перспективньIх планов развития наrшо-исследовательской деятельности
в Институте;

- разработка рекомендаций к перспективным плilIап{ наrшо-исследовательской
деятельности профессорско-преподавательского состава Институга;

- анаJIиз работы, обобщепие итогов и распространение перодового опыта
работы отделений, кафедр и отдельньD( преподавателей Институга.

науrной

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
3,1, ОргаНизация работЫ и обобщение материаJIов по контроJIю за качеством ведениrI

науrно-исследовательской деятельности в Институге.
3,2, Контроль выполнения планов Наlпrно_исследовательской работы по всем наrшым

напр€влениям Институга.

з,3, Составление графика ведения наrшьж исследован пй, пконтроль его выполнения
отдолап{и, кафедраruи, наrIными школами.

з,4' ОргаtrизациЯ й обобщение работы отделап{и по планированию на}чно
исследовательской работы студентов Института.

3,5' Разработка мероприятий по соверщенствованию оргаЕизации научно
исследовательской деятельпости в Институге.

3,6, ПодгОтовка и контроль движения приказов по Институту по вопросап{ на)цно -
исследовательской работы.

3.7. обобщение и анаJIиз материалов по итогаIvl проВедения науrrно-практических
конференций, семинаров.
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3.8. Составление статистических и иньD( отчетов.
3,9, Проверка готовности кафедр к проведению всех видов заплаЕированных наrшьrх

исследоваlrий.

3,10, Участие в подготовке материщIов по наrшо-исследовательской работе для
рассмотрения на наrшо-методическом совете Ипституга

з,11, Составление издания наrilrg-исследовательской литературы и контроль их
вьшолнения.

з,l2, Подготовка исходньrх д€lнньD( на обеспечение наrIно-исследовательской
деятельпОсти матерИалаN{И и контроль за их расходованием.

3.13. Учет, хранение, реаJIизация научной литературы.
3,14, Работ по подготовке и проведению комплексной оценки наrrно-

исследовательской деятельности Института.

3.15. ответы на письма по вопросам науrно-исследовательской работы.
З.lб. Предст€влепие студептов на именные стипендии.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ ИДАННЫХ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
КАЧЕСТВА ОТДЕЛЕНИЯ

4. 1 . НоменкJIатура дел подрЕt:lделения.

4.2. Положение о структурном подрtr}делении.

4.3. Политика и Щели в области качества.

4.4. .Щолжностные инструкции персонала.

4,5, .Щокументы по планированию деятельности подразделения (планы всех видов).
4,6' Перечень нормативной й технической документации (со сведениями об

изменениях) и собственная документация.
4.7. Перечень видоВ записей и данньD( по качестВУ подра:}деления
4,8, РезулЬтаты внуТренниХ и внецIних аудитов смк, проведеннъD( в подразделении, и

выполнения корректирующих и предупреждающих действий.

5. СЛУЖВБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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5,1, СО сцуктурными подразделениями Институrа - по вопросам организации науrной
деятельности и информационпого обеспечения упрЕlвлеЕия и наrIно-исследовательского
процесса.

5,2, С начальником отдела к4дров - по правовым вопросаN{, связанными с подготовкой
докр(ентов, по вопросап,r подбора и расстановки кадров и повышеЕия их кваrrификаrдии,
совершенствов€lния стиJUI и методов работы с документап{и.

5,3, С бухгаlrтерией - по вопросам обеспечения средствчlми орг€lнизационной техники,
блаtrка,lли документов, канцеJIярскими принадлежностями, бьrгового обслуживания
работников отделения наrшьж исследований.

5.4. С проректором по 1чебно-методической работе - по вопросап{
и вfiедрения меропрпямй, связанньD( с пауrной оргtlнизацией труда.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕ НИЯ
9,1, ИзменеЕия и дополнения в Положение вносятся в соответствии с действующим

законодательством РФ.

разработки
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