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/. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Тюменском научно-образовательном 
центре Российской академии образования (далее - 11оложение) является 
документом ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее 
- Университет, ТюмГУ), регламентирует правовой статус Тюменского 
научно-образовательного центра Российской академии образования 
(далее - Центр) и устанавливает его структуру, цели и задачи деятельности, 
основные направления и организацию работы, а также систему его 
управления. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Федеральным законам Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Тюменского государственного 
университета, Соглашением о научном сотрудничестве, а также настоящим 
Положением. 

1.3. Полное наименование Центра на русском языке: Тюменский 
научно-образовательный центр Российской академии образования. 

1.4. Сокращенное наименование Центра: ТюмНОЦ РАО. 
1.5. Местонахождение центра: город Тюмень, Республики, д. 9, 

офис 220. 
1.6. Центр создается для выполнения Соглашения о научном 

сотрудничестве между ФГБУ «Российская академия образования» 
(далее - РАО) и ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
(далее ТюмГУ) от 21.04.2016 № Зп/00096-16/1 на основе интеграции 
научно-образовательных потенциалов РАО и ТюмГУ в реализации 
совместных фундаментальных и поисковых научных исследований в сфере 
наук об образовании и инновационных проектов в соответствии с уставными 
задачами РАО и ТюмГУ. 

1.7. Центр создается и ликвидируется приказом ректора ТюмГУ 
по согласованию с РАО, осуществляет свою деятельность на общественных 
началах и не требует закрепления в штатном расписании ТюмГУ. 

1.8. В своей оперативной деятельности Центр подотчетен ректору 
ТюмГУ, по вопросам иного характера возможно согласование вопросов 
с президентом РАО. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДА ЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
2.1.Цель деятельности Центра организация и координация 

проведения исследований, направленных на решение важнейших научных 
проблем, способствующих успешному развитию образования и социальной 
сферы Уральского и Сибирского федеральных округов, 
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и Российской Федерации в целом. В своей деятельности Центр 
руководствуется следующими целями: 

а) содействие развитию наук об образовании в Уральском и 
Сибирском федеральных округах; 

б) укрепление связей между наукой и практикой образования, 
содействие образовательной деятельности и инновационному 
реформированию образования; 

в) повышение общественного престижа научной и педагогической 
деятельности, статуса и социальной защищенности работников науки 
и образования. 

2.2.Основными задачами деятельности Центра являются: 
2.2.1 .Разработка и научно-методическое сопровождение региональных 

программ развития образования, моделей педагогических систем 
инновационного характера, создание эффективных механизмов 
их реализации. 

2.2.2. Участие в разработке и осуществлении государственной политики, 
ориентированной на развитие образования в Российской Федерации, 
на основе проектирования и поддержки создаваемых моделей 
взаимодействия региональных и межрегиональных образовательных систем. 

2.2.3.Концентрация усилий на решении образовательных проблем, 
актуальных для решения региональных социальных и социально-
экономических задач. 

2.2.4.Формирование системы взаимодействия с региональными органами 
управления образованием. 

2.2.5.Координация комплексных междисциплинарных исследований 
в области демократизации и гуманизации системы образования региона, 
управления образовательными процессами. 

2.2.6.Апробация и внедрение результатов научных исследований 
на экспериментальных педагогических площадках. 

2.2.7. Обобщение и распространение передового научно-педагогического 
опыта в образовательных организациях региона. 

2.2.8.Обеспечение соответствия педагогических и социологических 
исследований мировым тенденциям в сфере образования. 

2.2.9. Организация международного сотрудничества в области 
образования. 

2.2.10. Повышение квалификации специалистов разного уровня 
системы образования на основе внедрения новых педагогических 
технологий. 

2.3. К основным видам деятельности Центра относятся: 
- научная; 
- образовательная; 
- международная; 
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- информационная; 
- издательская; 
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, Уставу ТюмГУ, Положению о Центре, Соглашению 
о научном сотрудничестве. 

111. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
3.1. Центр по согласованию с ректором ТюмГУ, Президиумом РАО 

осуществляет фундаментальные, поисковые, методические и прикладные 

научные исследования, и разработки в области дошкольного, общего, 

профессионального и дополнительного образования в соответствии 

с перспективными и годовыми планами и программами ТюмГУ и РАО. 

3.2. В соответствии с основными задачами деятельности (см. п. 2.2) 

Центр: 

- организует и проводит комплексные междисциплинарные 

теоретические и экспериментальные исследования; разрабатывает научные 

концепции, программы, учебно-методические комплексы, организационные 

и управленческие проекты в сфере образования; 

- осуществляет научно-методическое руководство разработкой 

и внедрением комплексных программ и технологий, осуществляет 

их экспериментальную проверку, отработку и внедрение; 

обеспечивает подготовку коллективных научных трудов, 

методических рекомендаций и разработок; 

- организует и проводит семинары, конференции, форумы, 
симпозиумы по направлениям исследований Центра; 

- осуществляет обмен опытом в области образования 

с международными и национальными организациями, учеными 

и общественными деятелями Российской Федерации и зарубежных стран; 

- проводит культурно-просветительные мероприятия, выставки, 

ярмарки учебно-производственной продукции; 

- организует консультационные работы; 

- ведет информационную, рекламную, учебную и научную 
хозрасчетную коммерческую деятельность; 

- принимает участие в организации и проведении олимпиад для 
школьников и студентов. 
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3.3. Для пропаганды результатов исследований и разработок Центр 

и его подразделения: 

- организуют и участвуют в международных, республиканских, 

региональных, отраслевых научно-технических и других съездах, форумах, 

конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и выставках; 

- публикуют результаты научных исследований через центральные 

издательства Российской Федерации, издательство ТюмГУ, научные 

журналы и другие организации. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 
Образовательная деятельность Центра направлена на внедрение 

инновационных педагогических идей в различные типы образовательных 
организаций и учебно-воспитательных учреждений региона. 

4.1.Для решения задач в области образования Центр осуществляет 
совместно с учреждениями высшего образования 
и дополнительного профессионального образования взрослых: 

- повышение квалификации преподавателей высшей школы; 
- повышение квалификации учителей и педагогов всех уровней 

системы образования; 
повышение квалификации руководителей всех уровней системы 

высшего и среднего профессионального образования; 
психолого-иедагогическую подготовку руководителей 

и специалистов образовательных и учебно-воспитательных учреждений, 
организаций; 

- послевузовскую подготовку, повышение квалификации 
и переподготовку специалистов по различным специальностям; 

- любые другие виды образовательной деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

V. СТРУКТУРА ЦЕНТРА 
5.1.Центр, являясь структурным подразделением ТюмГУ, может иметь 

в своем составе кафедры, научные (лаборатории, временные научно-
исследовательские коллективы (ВНИКи)), аналитические, экспертные, 
издательские, организационно-координационные (отделы, комиссии, советы) 
структуры. 

Для выполнения задач, возложенных на Центр, на основании приказа 
ректора ТюмГУ и трудового соглашения могут привлекаться штатные 
работники и совместители аспиранты и стажеры, студенты университета, 

5 



а также других образовательных, научных и производственных 
организаций/учреждений. Работа/оказание услуг могут осуществляться на 
основании договора гражданско-правового характера. 

5.2. Финансовая и хозяйственная деятельность Центра осуществляется 
путем выполнения целевых заказов организаций/учреждений; поступлений 
по прямым договорам (за обучение, выполнение научно-исследовательских 
работ и т.д.); средств, полученных от реализации учебных, методических, 
научных и других разработок; общественных фондов, благотворителей 
и других источников, предусмотренных законодательством. 

5.3. Все финансовые операции проводятся через управление 
финансового планирования и бухгалтерского учета ТюмГУ. Для учета 
и использования внебюджетных средств, полученных от хозрасчетной 
деятельности, Центр пользуется отдельным лицевым счетом ТюмГУ 
по внебюджетным средствам, печатью, штампом, бланками и другими 
реквизитами университета. 

5.4. Участие в работе Центра осуществляется в форме коллективного 
членства в составе ассоциированных членов (учреждений/организаций, 
подписавших соответствующий договор с ТюмГУ) или лабораторий 
(образованных Центром или присоединившихся к работе Центра, 
иных организаций/учреждений на основании договора с ТюмГУ) 
о совместной научной деятельности. 

5.5. Ассоциированным членом Центра может быть 
организация/учреждение, заключившее с ТюмГУ соответствующий договор, 
в котором конкретизируются взаимные обязательства по участию 
в деятельности Центра. 

5.6. Центр на договорных отношениях взаимодействует 
с ассоциированными членами РАО, инновационными и экспериментальными 
площадками РАО и ТюмГУ, ассоциациями, учреждениями науки, 
образования, культуры, производства, государственными, муниципальными 
и местными органами управления. 

5.7. Деятельность Центра и его структурных подразделений строится 
на основе тесного взаимодействии с органами управления образованием 
и научно-педагогической общественностью. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
6.1. Высший орган Центра Ученый совет, в который входят: 

- руководитель Центра; 
- научный руководитель; 
- исполнительный директор; 
- учёный секретарь; 
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- ученые, реализующие программы развития образования в Урало-
Сибирском регионе; 

- руководители ВНИКов Центра; 
- руководители учреждений ассоциированных членов Центра, 

учреждений, сотрудничающих с I Центром на договорных основаниях, 
научно-исследовательских лабораторий, инновационных площадок Центра. 

6.2. Ученый совет Центра: 
- определяет основные направления и содержание научной 

и практико-внедренческой деятельности Центра; 
- обсуждает и оценивает результаты научной деятельности Центра 

и пути внедрения их в образовательную практику региона; 
- рассматривает и утверждает планы и отчеты о работе Центра; 

готовит предложения по совершенствованию деятельности в области 
научных исследований и внедрения результатов исследования в практику 
образования; 

- участвует в решении принципиальных вопросов правового режима 
и эффективного использования материальной и интеллектуальной 
собственности Центра; 

- рассматривает основные организационные вопросы деятельности 
и развития Центра; 

рассматривает и дает рекомендации для избрания действительных 
членов и членов-корреспондентов на вакансии, объявленные Президиумом 
РАО; 

решает вопросы, связанные с организацией сотрудничества Центра 
с органами государственного и муниципального управления, 
образовательными и научными учреждениями; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с изменением 
организационной структуры или прекращения деятельности Центра. 

6.3 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, 
принимаются простым большинством голосов. 

6.4. Заседания Ученого совета созываются не реже двух раз в год. 
6.5. Ученый совет Центра ежегодно подводит итоги своей деятельности 

и деятельности членов Совета, отчитывается перед Президиумом РАО. 
6.5. Руководитель Центра назначается приказом ректора ТюмГУ. 

Руководитель Центра по согласованию с ректором ТюмГУ и Ученым 
советом Центра назначает научного руководителя, исполнительного 
директора и ученого секретаря Центра. Их полномочия определяются 
руководителем Центра. 
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6.6. Руководитель Центра: 

организует и направляет работу Центра, осуществляет оперативное 
руководство деятельностью Центра; 

- возглавляет работу Ученого совета Центра; 

- представляет Центр в отношениях с заинтересованными сторонами; 

- подписывает документы Центра; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения 
всеми сотрудниками Центра; 

- несет персональную ответственность за результаты работы 
возглавляемого им Центра и ежегодно отчитывается перед РАО и ректором 
ТюмГУ. 

VII. ПРАВА ЦЕНТРА 
Центр имеет право: 
7.1. Участвовать на основе представительства в соответствии 

с Положением о Центре в работе Общего собрания РАО, в работе Ученого 
совета ТюмГУ. 

7.2.Совершенствовать свою организационную структуру. 
7.3.Осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров, реализовать другие основные виды деятельности в пределах, 
определяемых Уставом ТюмГУ, Положением о Центре. 

7.4.Разрабатывать и реализовать образовательные, образовательно-
профессиональные и профессиональные программы и новые технологии 
обучения. 

7.5.Осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи 
с организациями, близкими ему по профилю деятельности. 

7.6.Осуществлять различные виды хозрасчетной деятельности, 
связанные с выполнением научной, учебной и других видов деятельности. 

7.7.Определять в соответствии с затратами договорные цены 
на различные образовательные услуги. 

7.8. Осуществлять международное сотрудничество в области научных 
исследований. 
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