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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об инженерно-технологическом центре «Инжетро- 

ник» Новосибирского государственного архитектурно-строительного университе- 

та (Сибстрин) (далее — Положение) определяет основные цели, задачи, функции, 

состав, структуру, права, ответственность детского инженерно-технического цен- 

тра «Инжетроник» (далее — ИТЦ), порядок организации деятельности и взаимо- 

действия с другими подразделениями а также сторонними организациями физи- 

ческими лицами. 

1.2. Настоящее положение о структурном подразделении Новосибирского го- 

сударственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (далее — 

Университет) разработано в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
| 

— порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер- 

ждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464; 

— уставом Университета; 

— коллективным договором Университета; 

— правилами внутреннего распорядка Университета; 

— положением об институте дополнительного образования; 

— приказами, распоряжениями, указаниями и иными нормативными и распо- 

рядительными актами администрации Университета. 

1.3. ИТЦ является учебно-методическим структурным подразделением Уни- 

верситета. 

1.4. ИТЦ осуществляет свою деятельность непосредственно и во взаимодей- 

ствии с факультетами и другими подразделениями Университета. 

1.5. Деятельность ИТЦ осуществляется на основании текущего и перспек- 

тивного планирования. 

1.6. ИТЦ был создан в 2018 году приказом ректора Университета в целях со- 

вершенствования системы выявления, поддержки, модернизации и социализации 

школьников и студентов, обеспечения их знаниями в инженерно-технической 

сфере, формирования навыков научно-исследовательской деятельности и приви- 

тия любви к научному и техническому творчеству Университета. 

1.5. Решение о создании и ликвидации ИТЦ принимает ректор университета. 

ИТЦ является структурным подразделением Института дополнительного образо- 

вания. 
1.6. ИТЦ функционирует по месту осуществления образовательной деятель- 

ности по программам дополнительного предпрофессионального образования де- 

тей в сфере строительства, архитектуры и Т-технологий. 

2. Цель, задачи и функции структурного подразделения 
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2.1. ИТЦ создан с целью модернизации и расширения деятельности по разви- 

тию креативной научно-образовательной среды в инженерно-технической сфере 

Университета, повышения интереса школьников и студентов к научно- 

техническому творчеству, инновационной инженерной и научной деятельности. 

2.2. Задачами ИТЦ являются: 

— популяризация творчества в научно-технической сфере; 

— профориентационное информирование молодежи; 

— создание научно-образовательной креативной среды и интегрированного 

пространства инженерного образования и научно-технического творчества моло- 

дежи, а также его ресурсной базы. 

2.4. На ИТЦ возлагаются следующие функции: 

— организация и методическое обеспечение по направлениям ИТЦ» различ- 

ных форм дополнительного образования детей с использованием современных 

средств и технологий; 

_ вовлечение школьников в научно-исследовательскую работу под руково- 

дством и наставничеством преподавателей, сотрудников и студентов Университе- 

та; 
— организация и проведение творческих конкурсов, олимпиад, конференций, 

способствующих выявлению талантливой молодёжи (включая дистанционные и 

заочные мероприятия); 

— организация и проведение каникулярных инженерно-технических школ, в 

том числе выездных; 

— координация деятельности преподавателей Университета, учителей школ 

по выявлению, поддержке и развитию индивидуальных способностей детей; 

— рациональное использование ресурсов для обеспечения возможности по- 

лучения обучающимися качественного дополнительного образования повышен- 

ного уровня; 

— разработка и обновление программ, планов, организация их согласования и 

утверждения; 

— обеспечение поиска и внедрения инноваций и прогрессивных форм обуче- 

ния; 
— продвижение программ дополнительного образования детей в русле науч- 

но-технического прогресса. 

3. Материально-техническая база 

3.1. Оснащение ИТЦ осуществляется Институтом, который осуществляет 

свою деятельность с использованием закрепленных за ним помещений, оборудо- 

вания и других материально-технических ресурсов Университета. 

3.2. Материально-техническая база ИТЦ «Инжетроник» используется: 

— научно-педагогическими работниками Университета, вовлеченными в реа- 

лизацию программ дополнительного образования детей; 

— физическими и юридическими лицами — участниками взаимодействия. 

3.3. Помещения и оборудование ИТЦ, используемые для осуществления об- 
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разовательной деятельности, соответствуют санитарным правилам зданий, строе- 

ний, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности детей. 

3.4. Для лиц с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья создаются специальные условия с учетом их нарушенных функ- 

ций и ограничений жизнедеятельности. 

4. Руководство структурным подразделением 

4.1. Организационная структура и штатное расписание ИТЦ определяются 

директором Института и утверждаются ректором Университета в порядке, уста- 

новленным локальными нормативными актами. 

4.2. Непосредственное руководство ИТЦ осуществляет директор, назначае- 

мый ректором Университета по представлению директора Института. 

4.3. Директор руководит его деятельностью и несет ответственность за эф- 

фективность работы, обеспечивает соблюдение требований законодательства по 

охране труда, пожарной и экологической безопасности, осуществляет иные обя- 

занности в соответствии с должностной инструкцией. 

5. Финансирование структурного подразделения 

5.1. Финансирование ИТЦ осуществляется за счет: 

— внебюджетных средств из бюджета НГАСУ (Сибстрин), запланированных 

на ведение профориентационной работы; 

— средств, поступающих за обучение по договорам о платных образователь- 

ных услугах, средств от приносящей доход деятельности; 

— других источников, предусмотренных законодательством. 

6. Контроль за деятельностью структурного подразделения и отчетность 

6.1. Контроль за деятельностью ИТЦ осуществляется в соответствии с Поло- 

жением об Институте дополнительного образования и локальными нормативны- 

ми актами Университета. 

6.2. Об итогах своей деятельности ИТЦ отчитывается перед директором Ин- 

ститута. 

6.3. ИТЦ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, обеспечивает доступ к ним по- 

средством размещения на официальном сайте Университета в сети Интернет от- 

крытой информации, содержащей сведения: 

. о дате создания, месте нахождения, режиме, графике работы, контактных 

телефонах и об адресах электронной почты; 

* о реализуемых программах дополнительного образования; 

* о мероприятиях и творческих проектах; 

* отзывы обучающихся и участников проектов ИТЦ. 
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7. Заключительные положения 

7.1. ИТЦ создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с зако- 

нодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными ак- 

тами Университета, настоящим Положением. 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся основой для его 

разработки. 

7.2. Положение действует до принятия нового. 

7.3. Требования Положения являются обязательными для всех работников 

структурного подразделения. 

7.4. Работники структурного подразделения и иные работники Университета 

имеют право на ознакомление с текстом Положения, в том числе посредством 

размещения локального нормативного акта на официальном сайте Университета. 
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