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П О Л О Ж Е Н И Е

об Институте научных исследований и разработок 
Томского государственного педагогического университета

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ 
от 23.08.1996 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2018 
г., Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 с изменениями и дополнениями, уставом федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет» (далее -  ТГПУ, 
Университет) и определяет правовой статус Института научных исследований и 
разработок Томского государственного педагогического университета (далее 
по тексту -Институт), его задачи и функции, порядок финансирования, 
организации работы, реорганизации и ликвидации Института.

1.2. Институт создается на основании решения учёного совета ТГПУ. 
Институту может быть присвоен статус научно-образовательного центра.

1.3. Институт является научно-исследовательским структурным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Томский государственный педагогический
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университет» (далее -  ТГПУ, Университет), в котором проводятся 
фундаментальные научные исследования, прикладные научные исследования и 
разработки, осуществляется экспертно-аналитическая деятельность, 
реализуются образовательные программы высшего образования.

1.4. Условия труда работников Института определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 
ТГПУ.

1.5. Полное наименование Института -  Институт научных 
исследований и разработок Томского государственного педагогического 
университета.

Сокращенное наименование Института -  ИНИР ТГПУ.
Адрес Института научных исследований и разработок Томского 

государственного педагогического университета: 634041, г. Томск, пр. 
Комсомольский, д. 75, УЛК каб. 2/01.

1.6. К документам Института имеют право доступа, помимо его 
работников, ректор, лица, уполномоченные им для проверки деятельности 
Института, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.7. Для выполнения возложенных функций Институт вправе иметь 
бланки с полным наименованием Института в соответствии с пунктом 1.5 
настоящего Положения, полным и сокращенным наименованиями ТГПУ в 
соответствии с уставом ТГПУ на русском языке и, при необходимости, на 
английском языке.

Институт вправе иметь печать Института круглой формы с полным 
наименованием Института в соответствии с пунктом 1.5 настоящего 
Положения, полным и сокращенным наименованиями ТГПУ в соответствии с 
уставом на русском языке.

1.8. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
приказа ректора по решению ученого совета ТГПУ.

1.9. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым 
советом ТГПУ и вводятся в действие приказом ректора ТГПУ.

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

2.1. Основными задачами Института являются:
2.1.1. содействие развитию научно-исследовательской, экспертно

аналитической, консалтинговой деятельности ТГПУ;
2.1.2. распространение результатов научных исследований;
2.1.3. привлечение к научно-исследовательской работе Института 

научно-педагогических и других работников, студентов и аспирантов ТГПУ;
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2.1.4. содействие использованию результатов научных исследований и 
разработок в образовательном процессе и содействие практическому 
применению этих результатов;

2.1.5. содействие организации совместной научно-исследовательской 
деятельности с российскими, зарубежными и международными партнёрами;

2.1.6. координация работы научных изданий ТГПУ;
2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Институт 

осуществляет следующие функции:
2.2.1 способствует организации деятельности научных коллективов 

ТГПУ в проведении ими научных исследований.
2.2.2 осуществляет подготовку к изданию научной литературы, 

выпуску научных периодических изданий;
2.2.3 организует и проводит научные семинары, конференции, 

симпозиумы и другие мероприятия, в том числе с участием зарубежных 
специалистов;

2.2.4 разрабатывает предложения для ректора и по его поручению 
предпринимает меры по укреплению и развитию кадрового потенциала ТГПУ;

3. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИНСТИТУТА

3.1. Целью научно-образовательной деятельности Института является 
подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии с потребностями 
общества, их профессиональное развитие.

3.2. Основной задачей Института в рамках научно-образовательной 
деятельности является кадровое и организационное обеспечение научной 
деятельности аспирантов.

3.3. Институт для реализации своей научно-образовательной 
деятельности в установленном порядке по согласованию с ректором 
(проректором) привлекает к научному руководству аспирантами лиц из числа 
научно-педагогических работников ТГПУ и других научно-образовательных 
организаций.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ИНСТИТУТА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

4.1. Деятельность Института финансируется из средств вуза через 
бухгалтерию Университета. Источниками финансирования могут быть 
бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности Института 
(научно-исследовательской, аналитической, консультационной, экспертной, 
образовательной), добровольные имущественные целевые взносы и
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пожертвования юридических и физических лиц, средства иных источников, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Средства, предоставленные Институту в соответствии с п. 4.1 могут 
использоваться по инициативе директора Института для оплаты труда 
привлекаемых специалистов, установления работникам Института и 
работникам его структурных подразделений стимулирующих выплат, развития 
материально-технической базы Института и его структурных подразделений.

4.3. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполненные 
работниками Института и его структурных подразделений работы 
(предоставленные услуги), производятся отчисления в централизованный 
бюджет ТТТТУ в установленном в Университете порядке.

4.4. Имущество, предоставленное Институту и его структурным 
подразделениям при их создании для выполнения поставленных перед ним 
задач и функций, равно как и имущество, приобретаемое за счет средств 
Института и его структурных подразделений, используются только для 
осуществления деятельности Института и его структурных подразделений.

Ответственность за сохранность и надлежащее использование 
Институтом имущества несет его руководитель и руководители структурных 
подразделений Института.

5.1. Институт возглавляет директор, подчиняющийся непосредственно 
ректору.

5.2. Директор института избирается на должность Учёным советом 
ТГПУ и назначается приказом ректора.

5.3. Структуру и штатное расписание Института утверждает ректор 
ТТТТУ по представлению директора Института.

5.4. Директор Института может иметь заместителя(ей), если это 
предусмотрено штатным расписанием Института.

5.5. Директор Института выполняет свои должностные обязанности в 
соответствии с утвержденной долж

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА

Проректор по учебной работе

Согласовано: 
Первый проректор

Проректор по нормативному обесш 
уставной деятельности O.A. Швабауэр

М.П. Войтеховская

А.Н. Макаренко

Главный бухгалтер И.В. Осипова

Директор Департамента по общим 
и правовым вопросам Г.П. Матюкевич


