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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 
проведения научно-исследовательских работ и инновационной деятельности в 
ГБПОУ РД «Технический колледж»

1.2. Основными задачами ГБПОУ РД «ТК» в области научно- 
исследовательской деятельности являются:

-  обеспечение подготовки квалифицированных специалистов на основе 
достижений научно-технического прогресса;

-  развитие научно-технического сотрудничества с организациями, 
предприятиями с целью совместного решения научно-технических задач, 
использования разработок студентов и преподавателей в народном хозяйстве;

1.3. При проведении научно-исследовательских работ деятельность ГБПОУ 
РД «ТК» регулируется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Министерства образования Тверской области, 
Уставом колледжа, настоящим Положением.

1.4. Финансирование исследований, проводимых ГБПОУ РД «ТК» проводится 
за счет бюджетов различного уровня, выделяемых внебюджетных средств, 
поступающих в колледж из различных источников.

1.5. ГБПОУ РД «ТК» проводит научные исследования в сотрудничестве с 
организациями и предприятиями всех форм собственности на основе совместных 
программ исследований, используя при этом различные формы взаимодействия, 
включая образование временных творческих коллективов.

1.6. ГБПОУ РД «ТК» самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу колледжа

2. Финансирование исследований из средств бюджетов различного уровня

2.1. Бюджетными источниками финансирования научно-исследовательской 
деятельности являются:

-  средства регионального бюджета, выделяемые на решение региональных 
задач;

-  участие в выполнении государственных научных и научно-технических 
программ по созданию новой техники и технологий, обеспечивающих социально- 
экономическое развитие Российской Федерации;

-  участие в выполнении региональных научно-технических программ, 
решающих социально-экономические задачи региона.

3. Финансирование исследований и инновационной деятельности за счет
внебюджетных средств

3.1. Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной 
деятельности являются:
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-  средства, поступившие от организаций, предприятий и учреждений на 
выполнение колледжем исследований и разработок по хозяйственным договорам;

-  средства ГБПОУ РД «ТК» формируемые за счет отчислений от 
осуществления различных видов деятельности;

-  благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 
юридических и физических лиц, в том числе зарубежных партнеров.

3.2. ГБПОУ РД «ТК» заключает хозяйственные договоры с заказчиками на 
выполнение поисковых и прикладных исследований, опытно- конструкторских и 
технологических разработок, проведение инновационной деятельности с целью 
создания научно-технической продукции.

3.3. К научно-технической продукции относятся принятые и
оплаченные заказчиком:

-  научно-исследовательские, конструкторские, технологические и 
проектные работы или их этапы;

-  опытные образцы и установочные партии новой техники, изготовленные по 
результатам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;

-  программные средства вычислительной техники;
-  консультационные услуги и экспертные работы научного, 

технического, экономического, управленческого характера;
-  другие виды работ и услуг, определенные Уставом колледжа.
3.4. Хозяйственный договор от имени ГБПОУ РД «ТК»

заключается директором.
3.5. Договор с заказчиком является основным правовым и

финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика 
научно- технической продукции и определяющим взаимную экономическую 
ответственность за принятые обязательства и их выполнение.

3.6. В особых условиях договора по соглашению сторон могут 
отражаться вопросы защиты интеллектуальной собственности и авторских 
прав разработчика, публикации материалов, подготовленных по 
результатам исследований и другие условия, необходимые для выполнения работ 
в соответствии с техническим заданием.

3.7. Прикладные исследования и конструкторско-технологические работы, как 
правило, завершаются научными отчетами, технологическими регламентами, 
макетами, моделями, опытными образцами, установочными партиями, 
организационными проектами, другими видами научно- технической продукции, 
предназначенной для дальнейшего освоения.

4. Организация и планирование научно-исследовательской работы

4.1. ГБПОУ РД «ТК» самостоятельно осуществляет текущее и перспективное 
планирование научной и исследовательской деятельности, определяет виды 
работ, условия финансирования, состав исполнителей.

4.2. В целях организации эффективной научно-
исследовательской деятельности ГБПОУ РД «ТК» осуществляет:
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-  тематическое планирование;
-  привлечение финансовых ассигнований из различных источников;
-  организацию экспертизы научных тем и инновационных проектов,
-  разработку организационной структуры, занимающейся исследовательской 

работой, правовых и экономических основ ее деятельности;
-  контроль за организацией исследований, реализацией проектов;
-  изучение отечественного и зарубежного опыта, проведение научно- 

практических конференций и семинаров, рекламной и
пропагандистской деятельности.

4.3. Научно-исследовательская работа включает в себя:
-  проведение научных исследований;
-  написание научных статей, отчетов по результатам теоретических, опытно

экспериментальных работ, монографий, творческих исследовательских работ;
-  вовлечение студентов в разнообразные формы научно-исследовательской, 

конструкторской деятельности, проведение конференций, семинаров, 
проводимых в методических комиссиях и в колледже.

-  подготовку тезисов, научных докладов, сообщений на научно- практических 
конференциях;

-  изучение и реферирование научной литературы по профилю учебного 
заведения;

-  руководство научно-практическими конференциями, семинарами, участие в 
конференциях, педагогических чтениях различных уровней; - рецензирование и 
научное редактирование внутри колледжных и других изданий, наглядных, 
аудиовизуальных и других средств обучения.

-  создание условий для активного участия студентов в разнообразных 
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах.

5. Исполнители научно-исследовательских работ

5.1. Научные работы в колледже выполняются
-  преподавательским составом в соответствии с индивидуальными планами;
-  студентами в ходе выполнения курсовых, дипломных проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческом 
научном обществе и других организациях студенческого научного творчества.

5.2. ГБПОУ РД «ТК» в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему оплаты 
труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего 
характера, а также размеры должностных окладов работников, занимающихся 
научно- исследовательской деятельностью.

5.3. Отчеты о НИР, методики, программы, конструкторские и технологические 
проекты, другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью 
ГБПОУ РД «ТК» и полученные в результате научных исследований, могут быть 
переданы другим потребителям научно-технической - продукции в порядке, 
определенном соглашением сторон.
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6.1. Научная деятельность колледжа является важной составной частью 
процесса подготовки специалистов.

6.2. Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет:
-  всемерного привлечения студентов к участию в научно-исследовательской 

работе:
-  компьютеризации учебного и научного процессов, формирования единой 

информационной среды и овладения студентами современными методами и 
средствами информатики.

6.3. ГБПОУ РД «ТК» с целью развития, стимулирования и поддержки научно- 
исследовательской деятельности студентов:

-  организует и проводит олимпиады и конкурсы студенческих научно- 
исследовательских работ, студенческие научно- практические конференции и 
семинары;

-  осуществляет отбор на конкурсной основе и выдвижение наиболее 
одаренных студентов на соискание государственных стипендий;

-  назначает стипендии студентам, проявившим себя в научно- 
исследовательской работе;

-  обеспечивает информирование студентов по тематике и направления 
исследований, проводимых в колледже.

7. Учет и отчетность по научно-исследовательским работам

7.1 Результаты научно-исследовательской деятельности подлежат ежегодному 
обсуждению на педагогическом совете колледжа.

7.2. ГБПОУ РД «ТК» обеспечивает своевременность и достоверность 
представляемой отчетности по научно-исследовательской работе

6. Взаимосвязь и единство учебного и научного процессов
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