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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПЕДАГОГИКИ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование структурного подразделения: Научно-образовательный
центр педагогики сельской школы федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Томский государственный педаго
гический университет» (ТГПУ).
1.2. Сокращенное наименование: НОЦ ПСШ ТГПУ.
1.3. Адрес НОЦ педагогики сельской школы ТГПУ: 634041, Томск, пр. Комсомоль
ский, 75.

1.4. Научно-образовательный центр педагогики сельской школы (далее - НОЦ, центр)
не является юридическим лицом.
1.5. Доходы от приносящей доход деятельности НОЦ, отражаются на лицевом счете
ТГПУ.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
2.1. В составе НОЦ находятся структурные подразделения, ведущие научно
педагогические исследования в области педагогики современного общего образова
ния, концепций развития современной сельской школы.
2.2. НОЦ проводит исследования по следующим направлениям педагогики общего
образования, концепций развития современной сельской школы:
• Современные дидактические концепции, в том числе используемые в сельских
образовательных организациях.
• Технологизация образовательного процесса в современной сельской школе.
• Концепции развития современной сельской школы.
• Управление сельскими общеобразовательными организациями.
• Организация образовательного процесса в современной сельской школе.
• Кадровое обеспечение модернизации современной сельской школы.
Результаты исследований публикуются в реферируемых российских и зарубежных
научных изданиях.

2.3. НОЦ участвует в конкурсах научных проектов, проводимых российскими и меж
дународными научными фондами.
2.4. НОЦ организует научные конференции различного уровня, семинары.
2.5. НОЦ осуществляет сотрудничество с российскими научными организациями в
области педагогики общего образования.
2.6. НОЦ
организует постоянно действующие семинары для профессорскопедагогического состава ТГПУ, педагогов региона по актуальным проблемам общей
педагогики, педагогики сельской школы.
2.7. НОЦ привлекает дополнительные источники финансирования научных исследо
ваний и развивает материально-техническую базу.

2.11. НОЦ может оказывать образовательные услуги, в том числе и платные, согласно
соответствующим нормативно-правовым актам РФ и локальным нормативным актам
ТГПУ.

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
3.1. Руководство НОЦ осуществляет руководитель, назначаемый приказом ректора
(проректора).
Руководитель НОЦ представляет центр в отношениях с руководством и иными струк
турными подразделениями ТГПУ, другими организациями и гражданами по всем во
просам деятельности НОЦ в пределах своей компетенции.
3.2. В соответствии со своими полномочиями научный руководитель :
3.2.1. Отвечает за организацию и качество проводимых научных исследований.
3.2.2. Отвечает за кадровую политику НОЦ и определяет обязанности подчиненных
работников, вносит предложения по формированию штатного состава подразделений
НОЦ и по стимулирующим выплатам.
3.2.3.Обеспечивает контроль выполнения работниками НОЦ Правил внутреннего
распорядка ТГПУ, соблюдения ими норм, требований и правил охраны труда, техни
ки безопасности, противопожарной безопасности, направляет ректору представления
о применении в отношении работников НОЦ дисциплинарных взысканий.
3.2.4. Обеспечивает ведение делопроизводства центра в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом ТГПУ и иными локальными нормативными актами
ТГПУ.
3.2.5. Организует исполнение решений Ученого совета ТГПУ и приказов ректора
ТГПУ.
3.2.6. Издает распоряжения по центру в рамках предоставленных должностных пол
номочий.

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРА
4.1. Состав НОЦ формируется из числа:
• преподавателей, обучающихся и докторантов ТГПУ, ведущих исследования в обла
сти педагогики современного общего образования;
• научных сотрудников и стажеров.
Кроме того, в работе НОЦ могут участвовать педагоги общеобразовательных органи
заций, ученые, сотрудничающие с НОЦ на общественных началах.
4.2. Образование и ликвидация структурных подразделений НОЦ осуществляются со
гласно приказу ректора по представлению руководителя НОЦ.
В структуру НОЦ могут входить ресурсные центры, экспериментальные, инноваци
онные, стажировочные площадки (в том числе сетевые), созданные на базе общеобра
зовательных организаций для апробации результатов исследований по вопросам
структурного и содержательного обновления системы сельского образования в

соответствии с приоритетными направлениями государственной и региональной по
литики.
4.3. Штатный состав структурных подразделений НОЦ утверждается приказом ректо
ра ТГПУ по представлению руководителя НОЦ.
4.4. Для обеспечения успешной деятельности центра за ним закрепляются рабочие
помещения, мебель, оборудование, компьютерная и оргтехника.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором ТГПУ на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся согласно приказу рек
тора на основании решения Ученого совета ТГПУ.
5.3. Деятельность НОЦ прекращается согласно приказу ректора на основании реше
ния Ученого совета ТГПУ.
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