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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», закона от 11.12.2007 № 
70-РЗ «Об образовании Республики Северная Осстия-Алания», «Положения о научной 
деятельности высших учебных заведений», Устава государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Осетинский 
государственный педагогический институт» (далее - СОГПИ, Институт).

1.2. Положение определяет основные цели, задачи, принципы и методы работы 
Северо-Осетинского научного центра развития образования СОГПИ (далее -  Центр, 
СОНЦ). СОНЦ создан для объединения и координации усилий подразделений СОГПИ по 
проведению научных и методических исследований в области развития образования.

1.3. Центр открывается и ликвидируется решением ученого совета СОГПИ, 
оформленного приказом ректора по согласованию с учредителем -  Министерством 
образования и науки РСО-Алания.

1.4. Центр является структурным подразделением Института и имеет право 
осуществлять различные виды деятельности посредством интеграции и координации 
усилий учебного, научного и инновационно-внедренческого потенциала подразделений 
СОГПИ для совместных действий в образовательной и научной областях, включая 
международную деятельность и популяризацию научных знаний.

II. Основные цели, задачи, направления и виды деятельности

2.1. Основной целью фу-нкционирования Центра является организация эффективной 
деятельности по осуществлению наушных, фундаментальных и прикладных исследований 
в области развития образования, а также по внедрению их результатов в образовательное 
пространство Республики Северная Осетия-Алания.

2.2. Основные цели и задачи Центра:
•  расширение участия науки и усиление ее влияния на развитие образовательного, в 

т.ч. воспитательного, процессов сообразно задачам модернизации образования, в том 
числе национального;

■ приоритетное развитие фундаментальных исследований по направлениям 
научной деятельности Института в их взаимосвязи как основы построения инновационной 
образовательной модели, адекватной запросам современного общества;

■ обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с 
образовательным процессом на всех его стадиях, включая использование результатов 
совместных наушно-исследовательских работ в лекционных курсах, экспериментальной 
базы для выполнения учебно-исследовательских, лабораторных и курсовых работ, 
производственной и преддипломной практики;

■ переложение выработанных теоретических основ в практическую область через 
разработку учебников, учебных и методических пособий, методик и других материалов, 
сопровождающих образовательный процесс;

■ эффективное использование научного, методического и практического 
потенциала Института и республики в целом в апробации инновационной 
образовательной деятельности;

■ участие в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, в том числе 
наушных, готовых к инновационной профессиональной деятельности в образовании;

■ организация эффективного взаимодействия с наушными центрами других вузов по 
разработке направлений исследований, в т.ч. международного, по осуществлению 
сотрудничества в области исследуемых тем, по участию в работе всероссийских и 
международных конференций и других межвузовских наушных мероприятиях;
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■ презентация результатов научной и практической деятельности Центра в 
региональном, российском и мировом образовательном пространстве.

2.3. Основные направления работ:
■ полилингвальная модель поликультурного образования;
■ этнопсихология и психология межличностных отношений;
■ модернизация форм и содержания педагогического образования;
■ современные подходы к обучению языковым единицам (функциональный 

подход);
■ участие в развитии и поддержке качества обучения русскому языку;
■ участие в развитии математического образования;
■ управление качеством образования, в т.ч. мониторинговые исследования;
■ частные (разовые) виды работ по поручению учредителя.
2.4. Основные виды работ:
•  теоретические обоснования по направлениям деятельности;
■ разработка учебно-методического сопровождения образования по направлениям 

деятельности;
■ подготовка кандидатских и докторских диссертационных исследований по 

проблемам направлений деятельности;
■ организация семинаров, совещаний, круглых столов, конференций, выставок по 

деятельности Центра;
■ мониторинг внедрения разработанных Центром материалов в образовательное 

пространство республики;
■ мониторинг качества образования во внутренней и во внешней среде Института;
■ деятельность по подготовке к изданию и издание созданных в условиях Центра 

монографий, статей, учебников, учебных пособий, методик, словарей и других 
материалов;

■ подготовка и осуществление повышения квалификации и переподготовки кадров 
по направлениям деятельности Центра;

■ оказание услуг иной научно-методической и образовательной деятельности, в том 
числе коммерческой, не противоречащей действующему законодательству.

III. Организационная структура

Основными принципами организации научной деятельности являются:
■ совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок с образовательным процессом для повышения качества подготовки кадров, в 
т.ч. высшей квалификации;

■ нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и разработок, их 
ориентация на потребности развития образования;

■ привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых педагогов.
Центр осуществляет свою деятельность как объединение структурных подразделений

Института, в функционале которых выполнение установленной научной деятельности.
Центр объединяет в своей структуре следующие подразделения Института.
1. Собственно научно-методические:
■ кафедру ЮНЕСКО «Теория и практика полилингвального и поликультурного 

образования на Кавказе»;
■ кафедру развития образования.
2. Кафедры Института.
3. В функциональном поле Центра задействованы:
■ аспирантуры СОГПИ по направлениям подготовки;
■ гимназия «Диалог»;
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■ структурные подразделения Владикавказского педагогического комплекса № 1: 
ГОУ прогимназии «Интеллект» и «Эрудит»;

■ издательство СОГПИ.
Работы Центра выполняются:

■ штатными сотрудниками Центра и его подразделений;
■ профессорско-преподавательским составом Института;
■ студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных 
кружках и других организациях студенческого научного творчества;

■ докторантами, аспирантами и преподавателями-стажерами Института.
Центр может привлекать профессорско-преподавательский состав кафедр и 

сотрудников структурных подразделений, Центра к проведению плановых научных 
исследований и других работ на основе совмещения.

Центр распространяет свою деятельность на Ассоциацию преподавателей и 
исследователей осетинского языка, на Ассоциацию молодых учителей.

Для обеспечения планируемой деятельности Центра Институт может нанимать 
работников на договорной основе.

Центр имеет в своем составе: организационный штат: руководителя, секретаря и 
может иметь в штатном составе: специалистов по научно-методической работе, по 
информационно-компьютерному обеспечению, научных сотрудников, консультантов, 
методистов и др.

3. В функциональном поле Центра задействованы:
Руководитель Центра:
- непосредственно руководит работой Центра и несет ответственность за ее состояние 

и результаты;
- представляет на утверждение ученому совету Института планы и отчеты по научно- 

исследовательской и прикладной деятельности Центра;
- представляет учредителю (по его запросу) материалы по деятельности Центра;
- определяет меры поощрения сотрудников Центра по результатам их труда.

1У.Управление деятельностью

4.1. Центр подотчетен ученому совету СОГПИ. В качестве разработчика содержания 
национального образования республики (полилингватьного и поликультурного 
образования), а также участника-исполнителя программ повышения качества обучения; 
русскому языку, математического и музыкального образования и управления 
образованием Центр подотчетен учредителю -  Министерству образования и науки РСО- 
Алания.

4.2. Центр планирует свою деятельность в соответствии с программами развития 
СОГПИ, развития национальной школы РСО-Алания, программой развития образования 
республики.

4.3. Рабочим органом Центра является совет Центра, который собирается не реже 1
раза в 3 месяца. В функции Совета Центра входит:
■ рассмотрение и утверждение координационных планов и отчетов Центра;
■ управление выполнением планов работ;
■ рассмотрение и решение частных вопросов деятельности Центра.
4.4. Руководителем совета Центра является руководитель Центра, секретарем -  

секретарь Центра. Заседания совета Центра протоколируются.
4.5. Работа Центра строится в соответствии с перспективными и ежегодными 

планами.
4.6. Центр имеет право:
4.6.1. пользоваться имуществом, закрепленным за Институтом;
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4.6.2. проводить различные виды наушно-исследовательских работ в соответствии с 
законодательством РФ, Положениями Института и настоящим Положением;

4.6.3. разрабатывать и направлять предложения руководству Института, в 
государственные и общественные организации, образовательные и научные учреждения 
по вопросам юридического образования;

4.6.4. подготавливать проекты договоров и соглашений с научными центрами и 
организациями, вузами, органами образования, иными государственными и 
муниципальными органами, предприятиями и организациями, в т.ч. иностранными;

4.6.5. в любой иной, не запрещенной законом форме, осуществлять сотрудничество с 
научными центрами и организациями, вузами, органами образования, иными 
государственными и муниципальными органами, работодателями всех организационно
правовых форм и форм собственности, в т.ч. иностранными, по вопросам научно- 
исследовательской деятельности Института.

4.7. Сотрудники Центра имеют право:
-свободно распространять информацию о своей деятельности;
-использовать для научной и производственной деятельности финансовые и 

материально-технические ресурсы Института в соответствии с его Уставом.
4.7. Сотрудники Центра имеют обязательства по неукоснительному исполнению:
- соблюдать данное Положение;
- ежегодно предоставлять отчет о своей научной и иной деятельности по Центру.

V. Экономические основы деятельности

5.1. Финансовая и хозяйственная деятельность Центра осуществляется в рамках, 
предусмотренных для структурных подразделений Института.

5.2. Источниками осуществления деятельности Центра являются средства 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и внебюджетных 
средств, привлекаемых Институтом из различных источников в рамках действующего 
законодательства.

5.3. Центр может оказывать платные и дополнительные услуги в соответствии с 
Уставом Института на основе договоров установленного образца.

5.4. Штатный состав Центра представляется штатным расписанием Института.
5.5. Оплата труда сотрудников Центра осуществляется в рамках оплаты труда по 

Институту.
5.6. Результаты труда сотрудников Центра могут поощряться как морально, так и 

материально.
VI. Внешняя деятельность

6.1. Центр строит свою деятельность на основе сотрудничества с научными и 
образовательными учреждениями, а также иными российскими научными и 
образовательными организациями, используя различные формы взаимодействия.

6.2. Центр может осуществлять международное сотрудничество в рамках 
исполняемой деятельности в соответствии с законодательством РФ.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Института и 
обязательно к исполнению всеми его работниками, занятыми в данной деятельности, 
включая ее подготовку, обеспечение и обслуживание.

7.2. Настоящее положение действует до его отмены в установленном порядке или 
принятии нового положения.
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