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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Научно-

образовательного центра миграционной педагогики Института психологии и образования 

(далее – ИПО) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – 

КФУ), являющегося учебно-научным подразделением КФУ. 

1.2. Научно-образовательный центр миграционной педагогики (далее – НОЦ) создан в 

соответствии с Уставом КФУ. НОЦ относится к категории основного структурного подраз-

деления КФУ. 

1.3. Полное официальное наименование: Научно-образовательный центр миграцион-

ной педагогики Института психологии и образования федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования Казанский (Приволжский) 

федеральный университет.  

Сокращенные официальные наименования: НОЦ миграционной педагогики ИПО КФУ  

(аббревиатура – НОЦ ИПО МП). 

1.4. НОЦ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом КФУ, Положением об Институте психологии и образова-

ния КФУ, настоящим Положением и иными локальными актами КФУ. 

1.5. НОЦ не имеет печати, штампов, бланков и другой атрибутики. 

1.6. Почтовый адрес НОЦ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. 

Казань, ул. Кремлевская, дом 18. 

1.7. Место нахождения НОЦ: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021, г. 

Казань, ул. Межлаука, д. 1 ком. 401. 

 

2. Назначение НОЦ 

 
2.1. НОЦ осуществляет научно-исследовательскую и образовательную деятельность в 

области миграционной педагогики. 

 

3. Задачи и функции НОЦ 

 
3.1. Деятельность НОЦ направлена на решение следующих задач: 

  проведение фундаментальных и прикладных междисциплинарных научно-

исследовательских работ в области адаптации и обучения мигрантов в системе дошкольно-

го, среднего и высшего образования; 

  внедрение результатов научно-исследовательских работ (далее – НИР) и других раз-

работок в образовательный процесс; 

  привлечение преподавателей, научных работников, докторантов, аспирантов и сту-

дентов КФУ к НИР, выполняемых в НОЦ; 

  развитие и координация научных связей КФУ и зарубежных ученых и научных 

центров; 

  реализация образовательных программ, связанных с исследовательской 

проблематикой НОЦ; 

  эффективное использование имеющейся научной, кадровой, опытно-

экспериментальной базы в исследовательском и учебном процессах по научному профилю 

НОЦ. 
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3.2. В соответствии  с п. 3.1 главными направлениями деятельности НОЦ являются: 

  взаимодействие с зарубежными научными и культурными учреждениями, 

организациями и представителями в России; 

  распространение среди отечественных и зарубежных специалистов информации о 

результатах научных исследований ученых КФУ, а также популяризация достижений 

зарубежных ученых; 

  организация и проведение международных научных мероприятий (конференций, 

семинаров, симпозиумов), поддержка участия зарубежных исследователей в мероприятиях, 

проводимых КФУ;  

  проведение работы по внедрению результатов научной деятельности НОЦ в научно-

образовательную практику КФУ; 

  организация и проведение иных мероприятий, необходимых для решения задач Цен-

тра, предусмотренных настоящим Положением. 

 

4. Функции 
 

4.1. В соответствии с задачами, указанными в разделе 3 настоящего положения, на 

НОЦ возложено выполнение следующих функций:  

4.1.1.Организация научной деятельности преподавателей и сотрудников НОЦ по соот-

ветствующим направлениям и ежегодное подведение итогов.  

4.1.2.Проведение научно-исследовательских работ (далее - НИР) в соответствии с 

утвержденными планами выполнения научных исследований в КФУ.  

4.1.3.Проведение НИР на основе грантов, получаемых от различных отечественных и 

зарубежных фондов и организаций.  

4.1.4. Привлечение квалифицированных специалистов к чтению лекций, спецсемина-

ров, мастер-классов на курсах повышения квалификации.  

4.1.5. Разработка, экспертиза, внедрение и реализация междисциплинарных междуна-

родных образовательных программ в областях, связанных с научными направлениями дея-

тельности НОЦ.  

4.1.6. Создание системы взаимодействия с общественными организациями и научны-

ми центрами для реализации задач НОЦ.  

4.1.7. Иные функции, не противоречащие Уставу КФУ и соответствующие профилю 

НОЦ.  

 

5. Организационная структура НОЦ 

 

5.1. Деятельность работников НОЦ регламентируется трудовым договором и долж-

ностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке.  

5.2. НОЦ является первичным звеном организационной структуры Института психо-

логии и образования КФУ и не имеет внутренней структуры.  

5.3. Штатное расписание НОЦ разрабатывается Департаментом бюджетирования, ка-

зачейства и регулирования оплаты КФУ утверждается в установленном порядке ректором 

КФУ.  

5.4. Комплектация штатов НОЦ осуществляется с учетом средств на оплату труда по 

имеющимся грантам, госбюджетным НИР, гражданско-правовым договорам, заключенным 

КФУ.  

5.5. Трудовые отношения между работниками НОЦ и КФУ регулируются законода-
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тельством Российской Федерации о труде. 

 

6. Управление НОЦ 

 

6.1. Общее руководство деятельностью НОЦ, координацию и контроль деятельности 

НОЦ, принятие стратегических решений в области научных исследований и образования 

осуществляется Директором ИПО КФУ.  

6.2. Непосредственное руководство НОЦ осуществляет директор.  

Трудовой договор с директором НОЦ заключается в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке.  

6.3. Директор НОЦ несет ответственность, установленную законодательством Россий-

ской Федерации и локальными нормативными актами КФУ, в том числе за:  

  ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, определенным трудо-

вым договором и должностной инструкцией;  

  причинение материального ущерба;  

  несоблюдение сотрудниками НОЦ Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности. 

 

7. Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

  

7.1. Трудовые договоры с работниками НОЦ заключаются в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.  

7.2. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 

труда, принятой в КФУ.  

7.3. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-

ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников НОЦ регулируют-

ся действующим законодательством и Правилами внутреннего распорядка КФУ.  

7.4. Деятельность, права, обязанности и ответственность за должностные нарушения 

работников НОЦ определяются трудовым договором и должностными инструкциями.  

7.5. Работники НОЦ несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

 

8. Делопроизводство в НОЦ 

 

8.1. Делопроизводство в НОЦ ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ и Ин-

струкцией по делопроизводству. 

 

9. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

9.1. НОЦ взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, организациями и 

научными учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности НОЦ, если 

это необходимо для решения задач и функций, возложенных на НОЦ. 

 

10. Внесение изменений в Положение 

 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-
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тем подготовки проекта Положения в новой редакции техническим директором НОЦ. 

 

10. Рассылка Положения 

 
11.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Ин-

струкцией по делопроизводству. 

11.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ИПО веб-портала КФУ. 

 

12. Регистрация и хранение Положения 

 

12.1 Положение о НОЦ регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения 

хранится в составе документов организационного характера НОЦ. 

 

13. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

13.1. НОЦ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора КФУ в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


