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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра науки 

и инноваций (далее -  Центр), определяет его задачи, функции, права, 
ответственность, взаимоотношения.

1.2. Центр является структурным подразделением ресурсного научно- 
проектного комплекса областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Белгородский институт развития образования» (далее -  
БелИРО) и непосредственно подчиняется ректору и проректору по 
инновационной деятельности и руководителю ресурсного научно-проектного 
комплекса.

1.3. Центр создается и ликвидируется приказом ректора БелИРО, 
на основании решения Ученого совета БелИРО.

1.4. Непосредственное руководство работой Центра осуществляет 
заведующий Центром, назначаемый на должность приказом ректора БелИРО.

1.5. Деятельность Центра строится на основании планов работы 
БелИРО на календарный год, утверждённых Учёным советом БелИРО, 
конкретных поручений ректора БелИРО.

1.6. В своей работе Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Белгородской области, приказами департамента образования Белгородской 
области и локальными актами БелИРО, настоящим положением.

2. Задачи
2.1. Осуществлять информационное, консультативное и 

организационное сопровождение научной, научно-методической и 
инновационной деятельности образовательных организаций Белгородской 
области.
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2.2. Развивать сетевое взаимодействие БелИРО с образовательными 
организациями Белгородской области, отечественными и зарубежными 
партнерами по вопросам, входящим в компетенцию Центра.

2.3. Формировать базу нормативно-правовых актов по вопросам 
осуществления научной, научно-методической и инновационной 
деятельности БелИРО.

2.4. Способствовать внедрению результатов научной деятельности 
образовательных организаций Белгородской области в массовую практику 
посредством таких форм как семинары, гранты, конкурсы, конференции и др.

2.5. Развивать международное сотрудничество по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности БелИРО и Центра.

2.6. Способствовать расширению участия БелИРО и образовательных 
организаций Белгородской области, отдельных педагогических работников 
в реализации федеральных целевых программ, в научно-инновационных 
программах и конкурсах грантов, объявляемых Министерством образования 
и науки РФ, департаментом образования Белгородской области, другими 
организациями.

2.7. Участвовать в реализации государственной программы 
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014- 
2020 годы», «Стратегия развития дошкольного, общего, дополнительного 
образования Белгородской области на 2013-2020 годы», мероприятий 
департамента образования Белгородской области.

2.8. Способствовать повышению уровня и качества издания научной 
и научно-методической литературы.

3. Функции
3.1. Участие в разработке и реализации программ, концепций, 

стратегий развития образования по вопросам, отнесенным к компетенции 
Центра.

3.2. Развитие и совершенствование научной, инновационной
и международной деятельности БелИРО.

3.3. Изучение профессиональных и информационных потребностей 
педагогических работников образовательных организаций.

3.4. Осуществление консультирования работников БелИРО,
педагогических работников образовательных организаций Белгородской
области по вопросам, входящим в компетенцию Центра.

3.5. Обобщение результатов научной и инновационной деятельности 
БелИРО, создание и ведение информационных баз данных.

3.6. Организация работы регионального координационного совета по
развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования
департамента образования Белгородской области.

3.7. Организация и проведение заседаний редакционно-издательского 
совета БелИРО.
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3.8. Организация и проведение экспертизы учебной продукции (в том 
числе электронных образовательных ресурсов), предназначенной для 
использования в образовательных организациях Белгородской области.

3.9. Формирование компетенций работников БелИРО:
3.10. Подготовка и проведение учебно-информационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня информированности и компетентности 
сотрудников БелИРО.

3.11. Организация обучающих семинаров по вопросам участия 
в конкурсах научных и научно-методических работ, грантов и программ для 
сотрудников БелИРО.

3.12. Подготовка отчетов, справочных, информационных, 
аналитических, инструктивных, методических и иных материалов по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра.

3.13. Поддержание в актуальном состоянии страницы Центра на 
официальном сайте БелИРО.

4. Права
4.1. Права сотрудников определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом БелИРО, должностными 
инструкциями.

4.2. Сотрудники Центра вправе:
-  осуществлять виды деятельности, определенные настоящим 

Положением;
-  по согласованию с ректором привлекать внешних специалистов для 

реализации проектов, программ и др.
-  запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 

информацию от структурных подразделений БелИРО для выполнения 
возложенных функций в пределах своих должностных обязанностей;

-  повышать профессиональную квалификацию за счет средств 
БелИРО;

-  избирать и быть избранными в органы управления БелИРО;
-  имеют другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации и Уставом БелИРО.
5. Ответственность

Сотрудники Центра несут ответственность в случае:
5.1, Ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 

обязанностей в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом БелРГРО, а также 
правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями.

5.2, Правонарушений, совершенных в процессе осуществления своей 
деятельности в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3, Причинения материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.




