


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет правовой статус, функции и полномочия 

Ресурсного центра научно-технического творчества обучающихся (далее по тексту 

- Центр), его цели, задачи, организацию работы, порядок реорганизации и 

ликвидации. 

1.2 Центр создан на основании приказа ректора №590 от 16 июня 2015 года. 

1.3 Данное положение заменяет собой Положение о Ресурсном центре научно-

технического творчества ПетрГУ от 10.08.2015г. 

1.4 Полное наименование Центра: Ресурсный центр научно-технического творчества 

обучающихся. 

1.5 Сокращенное наименование Центра: РЦ НТТО. 

1.6 Центр является структурным подразделением ПетрГУ и входит в состав 

Управления довузовской и профориентационной работы ПетрГУ. 

1.7 В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Уставом ПетрГУ, 

решениями Учёного Совета, приказами ректора и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Центра 

2.1 Целью деятельности Центра является формирование качественного контингента 

обучающихся ПетрГУ, удовлетворение потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии, распространение современных научных знаний среди 

детей, молодёжи и иных групп населения. 

2.2 Задачи деятельности: 

 содействовать обучающимся общеобразовательных организаций и студентам 

ПетрГУ в приобретении необходимых компетенций в гуманитарном и научно-

техническом творчестве; 

 способствовать формированию мотивации абитуриентов к поступлению в ПетрГУ 

и последующей самореализации; 

 развивать в сфере гуманитарного, естественнонаучного и научно-технического 

творчества обучающихся государственно-частное партнерство и сотрудничество 

ПетрГУ с образовательными организациями различных типов и видов. 

2.3. Центр имеет собственную Интернет-страницу на официальном сайте ПетрГУ, 

созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими «Регламентом 

подготовки и предоставления информации для публикации на официальном сайте 

ПетрГУ», «Порядком предоставления и размещения информации на официальном 

сайте ПетрГУ», «Перечнем и структурой обязательных сведений, представляемых 

подразделениями вуза для публикации на официальном сайте ПетрГУ» и иными 

локальными актами ПетрГУ (URL:https://petrsu.ru/structure/1301/resursnyjtsentrnautc)  

2.4. Информационный блок Центра представлен в общедоступном виде в социальной 

сети «ВКонтакте» для своевременного размещения сведений о деятельности, 

программах и мероприятиях Центра, а также для активного привлечения внимания 

целевой аудитории (URL: http://vk.com/rcntto_petrsu) 

 

http://vk.com/rcntto_petrsu


3. Основные функции и виды деятельности Центра 

3.1 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам гуманитарной, научно-технической и 

естественнонаучной направленностей, в том числе в сетевой форме (по договорам с 

образовательными организациями) и в форме очного, дистанционного и 

смешанного обучения в соответствии с положениями Устава ПетрГУ. 

3.2 Основным видом деятельности Центра является образовательная деятельность. 

Помимо этого, Центр имеет право: 

 вести научно-методическую деятельность по разработке новых учебных 

программ, учебно-методических пособий для обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей); 

 проводить консультации и семинары для отдельных лиц и заинтересованных 

организацией по вопросам образования в области гуманитарного, научно-

технического творчества и естественных наук; 

 организовывать культурно-массовые мероприятия; 

 издавать печатную и рекламную продукцию. 

3.3 Участниками образовательного процесса в Центре являются обучающиеся, 

руководящие работники школы, осуществляющие организацию процесса, 

педагогические работники (преподаватели), родители обучающихся (или лица их 

заменяющие). 

3.4 Обучение ведется на русском языке. 

3.5 Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Центром. 

3.6 Для обеспечения учебно-воспитательного процесса и полноценного усвоения 

обучающимися учебного материала в Центре в соответствии с учебными планами 

устанавливаются следующие основные виды работы: 

 групповые занятия по теоритическим дисциплинам, занятия в малых 

группах; 

 проектная деятельность в области научно-технического творчества, мастер-

классы с группами разных возрастов. 

3.7 Организация работы по выявлению и поддержке одарённых детей: 

 организация совместных проектно-исследовательских коллективов 

школьников и студентов в области робототехники, инжиниринга, 

естественных наук (физики, химии, биологии, географии), математики, 

экономики, менеджмента, информатики и ИКТ, исследования окружающей 

среды, здоровья человека и других направлений; 

 при осуществлении набора обучающихся и в процессе работы школьных 

объединений проведение собеседований, тестирований, олимпиад, 

конкурсов и иных форм изучения личности с целью индивидуального 

подбора содержания, уровня и темпа освоения учебной программы, 

наиболее полно соответствующих интересам и склонностям каждого 

ребенка, его творчеству и интеллектуальному развитию, формированию 

необходимых компетенций в проектно-исследовательской деятельности. 



3.8 Проведение презентаций, фестивалей, проектных игр и иных общественно-

значимых мероприятий в сфере гуманитарного, естественнонаучного и научно-

технического творчества обучающихся. 

3.9 Обеспечение участия обучающихся и участников проектных команд Центра в 

конкурсах, выставках и иных интеллектуальных соревнованиях регионального, 

межрегионального, всероссийского и международного уровня. 

3.10 Организация детских и студенческих научно-технических школ, 

профильных сезонных школ, мастер-классов и других форм профориентационной 

работы. 

3.11 Оказание платных услуг детскому и взрослому населению (образовательных 

программ, показательных выступлений и занятий, научно-технических школ, 

профильных сезонных школ, мастер-классов), а также консультационных 

(консалтинговых и иных услуг, не противоречащих Уставу ПетрГУ. 

3.12 Участие в образовательной деятельности ПетрГУ в сфере обучения 

студентов, преподавателей и сотрудников по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования в области гуманитарного, 

естественнонаучного и  научно-технического творчества обучающихся и 

организации педагогической практики студентов. 

3.13 Участие в образовательной деятельности иных образовательных 

организаций (по договорам с ними) в обучении педагогических работников по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования в 

области научно-технического творчества обучающихся. 

3.14 Проведение научно-методических конференций, семинаров, совещаний; 

публикация в научных и научно-методических изданиях материалов по вопросам 

развития научно-технического творчества обучающихся и деятельности Центра. 

3.15 Ведение информационной деятельности по профилю работы Центра, в том 

числе через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  

3.16 Осуществление работ иных видов, не противоречащих Уставу ПетрГУ.  

  

4. Организация работы Центра 

4.1 Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор ПетрГУ по 

представлению директора Центра, согласованному с руководителем управления 

довузовской и профориентационной работы и уполномоченным проректором. 

4.2 В структуре Центра могут быть созданы лаборатории, отделы, проектные группы и 

иные подразделения. 

4.3 Приём на работу, увольнение и условия труда сотрудников Центра определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными актами ПетрГУ. 

4.4 Деятельность Структурных подразделений, входящих в состав Центра, 

регулируется Паспортами, регламентирующими содержание их деятельности и  

соблюдение установленных правил безопасности в процессе работы с 

оборудованием. 

4.5 К документам Центра имеют право доступа (помимо его сотрудников) ректор и 

иные должностные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 



4.6 Центр возглавляет директор (далее по тексту – директор), назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом ректора ПетрГУ.  

4.7 Директор подотчётен в своей деятельности ректору и уполномоченному им 

должностному лицу.  

4.8 Должностные обязанности, права и ответственность директора определяются 

должностной инструкцией, утверждаемой ректором. 

Директор Центра: 

 4.9.1.  осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и несёт 

ответственность за выполнение возложенных на него основных задач и функций; 

4.9.2. обеспечивает соблюдение в деятельности Центра законодательства 

Российской Федерации, Устава и локальных актов ПетрГУ,  приказов и иных 

распоряжений и поручений руководителей ПетрГУ; 

4.9.3. вносит предложения о совершенствовании деятельности Центра, повышении 

эффективности его работы, об изменении штатного расписания, приёме на работу, 

переводе, увольнении, поощрении сотрудников Центра, наложении на них 

взысканий; 

4.9.4. определяет по согласованию с  руководителем управления довузовской и 

профориентационной работы направления деятельности Центра, составляет планы 

и расписание работы Центра, организует их выполнение, решает вопросы 

финансового и материально-технического обеспечения Центра; 

4.9.5. определяет должностные инструкции по занимаемой должности сотрудников 

Центра и представляет  их на утверждение ректора; 

4.9.6. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в ПетрГУ порядке; 

4.9.7. обеспечивает выполнение обязательств по гражданско-правовым договорам 

(государственным и муниципальным контрактам), работы (услуги) по которым 

выполняются (оказываются) сотрудниками Центра; 

4.9.8. контролирует размещение и обновление информации о Центре на  сайте 

ПетрГУ  и Интернет-странице Центра в социальной сети «ВКонтакте»; 

4.9.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с локальными актами ПетрГУ 

и настоящим Положением. 

4.9.10. Директор Центра несёт ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

- причинение ПетрГУ материального ущерба; 

- правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

- превышение предоставленных полномочий; 

- разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

- нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

Правил внутреннего трудового распорядка ПетрГУ; 

- недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в органы 

управления ПетрГУ сведений и документов, касающихся деятельности Центра; 

- некачественное и несвоевременное исполнение основных задач и функций, 

возложенных на Центр настоящим Положением; 

- невыполнение в полном объёме и в установленные сроки решений органов 

управления ПетрГУ, приказов, распоряжений и поручений ректора ПетрГУ; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и/или локальными актами ПетрГУ. 



4.10 Директор обязан представлять управлению довузовской и 

профориентационной работы, а также по запросам ректората, в установленном 

порядке отчёты о результатах деятельности Центра за квартал, год или иной 

запрашиваемый период. 

 

5. Образовательные услуги центра 

5.1  Порядок предоставления образовательных услуг Центра определяется Уставом 

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет», Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и настоящим Положением. 

5.2 Центр, в соответствие с законодательством Российской Федерации, может 

оказывать бесплатные и платные образовательные услуги с целью предоставления 

услуг в сфере дополнительного образования обучающихся (категория получателей: 

обучающиеся от 7 до 18 лет) и взрослых, с целью привлечения дополнительных 

внебюджетных средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, 

расширения материально-технической базы учреждения, создания возможности 

занятий по месту жительства.  

5.3 Понятия, используемые Центром при оказании услуг: 

 «заказчик» – физическое/юридическое лицо, имеющее намерение заказать, 

либо заказывающее платные услуги Центра для себя или иных лиц на 

основании договора; 

 «исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и оказывающая платные услуги обучающемуся; 

 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги – осуществление образовательной 

деятельности за счёт средств физических и(или) юридических лиц по 

договорам об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, заключаемым при 

приёме на обучение. 

5.4 Платные образовательные услуги оказываются Центром на принципах 

добровольности, доступности, планируемости, нормированности, 

контролируемости. Рентабельность от платных образовательных услуг 

реинвестируется в развитие Центра. Данная деятельность не относится к 

предпринимательской. 

5.5 Руководство Центра: 

 самостоятельно определяет возможность оказания платных образовательных 

услуг, в зависимости от имеющейся материальной базы, численности и 

квалификации персонала, спроса на услуги; 

 самостоятельно устанавливает и согласует с руководством университета 

стоимость обучения по каждой программе; 

 самостоятельно устанавливает и согласует с руководством университета 

контрольные цифры приема (в том числе квоты) по каждой программе; 

 самостоятельно определяет и согласует с руководством университета 

категории лиц, попадающие под особые условия приема (квоты) по каждой 



программе (но не более 10% от общего числа обучающихся по 

образовательным программам). 

5.6 Формы и содержание оказываемых услуг, размер и условия оплаты, а также иные 

условия определяются индивидуальным договором с физическим/юридическим 

лицом, выступившим заказчиком платных образовательных услуг. Особые условия 

приема (квоты) на образовательные программы распространяются на следующие 

категории обучающихся:  

 без оплаты на образовательные программы Центра в рамках установленной 

квоты могут быть зачислены следующие категории обучающихся (при 

предъявлении соответствующих документов): дети из многодетных семей; 

дети из малообеспеченных семей; дети с инвалидностью (при возможности 

полного освоения предложенной образовательной программы); 

 с частичной оплатой на образовательные программы Центра в рамках 

установленной квоты могут быть зачислены следующие категории 

обучающихся (при предъявлении соответствующих документов): дети 

сотрудников университета. 

5.7 Запись в Центр осуществляется на основании личного заявления на имя директора 

Центра. Прием обучающегося на образовательную программу осуществляется 

после предоставления пакета документов (договор на предоставление платных 

услуг, согласие на обработку персональных данных, платёжное поручение об 

оплате). 

6. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы Центра 

6.1 Финансирование деятельности Центра осуществляется из следующих источников: 

субсидии из федерального бюджета на выполнение проектов в рамках 

федеральных целевых программ, государственного задания или заказа 

Минобрнауки России (в случае, когда предусмотрены темы, выполняемые 

Центром); 

 гранты российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.); 

 средства бюджета Республики Карелия (республиканский конкурс и др.) и 

местных бюджетов; 

 средства российских хозяйствующих субъектов, выделяемые на выполнение 

хоздоговорных тем; 

 внебюджетные средства ПетрГУ, выделяемые на поддержку Центра; 

 доходы, получаемые от приносящей доход деятельности Центра; 

 добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

6.2. Центр в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

университета может осуществлять платную образовательную деятельность; 

6.3. Центр вправе осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством приносящую доход деятельность при условии, что это не 

наносит ущерб основной деятельности ресурсного центра и соответствует 

целям его создания; 

6.4. Средства партнеров Центра (по договорам пожертвования); 

6.5. Иные источники, предусмотренные Уставом ПетрГУ. 



6.6. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполненные сотрудниками 

Центра работы (предоставленные услуги), производятся отчисления в 

централизованный бюджет ПетрГУ на покрытие расходов по материально-

техническому и организационному обеспечению деятельности Центра в 

установленном в ПетрГУ порядке. 

6.7. Для обеспечения деятельности Центра ПетрГУ предоставляет   помещения, 

а также имущество (мебель, компьютерную технику, средства связи, 

необходимую оргтехнику), оборудование и приборы в объёмах, количестве и 

качестве, обеспечивающих выполнение Центром возложенных на него задач и 

функций. Указанное имущество, равно как и имущество, приобретаемое за счёт 

средств, учитываемых на отдельном субсчёте Центра, используется только для 

осуществления деятельности Центра.  

6.8. Ответственность за сохранность и надлежащее использование материально-

технической базы Центра (помещений, имущества, оборудования и приборов) 

несут его сотрудники. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему действуют с момента 

утверждения их ректором ПетрГУ. 

7.2 Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению Учёного совета ПетрГУ. 

На основе решения Учёного совета ПетрГУ оформляется приказ ректора ПетрГУ. 

 

 


