


ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПСП 4.01 – 14-1 
СПКБ ИЭ – 2019 

Положение о структурном подразделении 

Студенческое проектно-конструкторское бюро 

института экспертизы 

академии развития строительного комплекса 

 

Версия 2.0 Изменение № 0 Стр. 2 из 10 
 

 

1 РАЗРАБОТАНО  рабочей группой 
 
 
 
 
 
2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ руководитель студенческого 

проектно-конструкторского бюро 
института экспертизы академии 
развития строительного комплекса 
Нефедова Т.Н. 

 
3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ от 28.02.2019 

протокол № 9 
 
 
 
 
4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  приказом ректора ВГТУ 
         от 05.03.2019 № 116 
 
 
 
 
5 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения о студенческом проектно- 
     конструкторском бюро НИПИ от 01.03.2017 г. 
 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПСП 4.01 – 14-1 
СПКБ ИЭ – 2019 

Положение о структурном подразделении 

Студенческое проектно-конструкторское бюро 

института экспертизы 

академии развития строительного комплекса 

 

Версия 2.0 Изменение № 0 Стр. 3 из 10 
 

1  Общие положения 

1.1 Студенческое проектно-конструкторское бюро входит в структуру 
института экспертизы академии развития строительного комплекса. 
Студенческое проектно-конструкторское бюро института экспертизы академии 
развития строительного комплекса (сокращенное наименование - СПКБ ИЭ 
АРСК) создано приказом ректора. 

1.2 Руководитель студенческого проектно-конструкторского бюро 
института экспертизы академии развития строительного комплекса (далее – 
Бюро) непосредственно подчиняется директору института экспертизы АРСК. 

1.3 Структуру и штатное расписание Бюро утверждает ректор. 
1.4 Бюро создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 

по представлению директора института экспертизы АРСК по согласованию с 
директором АРСК. 

1.5 Для обеспечения своей деятельности Бюро использует учебно-
методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ.  

Бюро на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.6  В своей деятельности Бюро руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, внутренними нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ, Положением об АРСК и настоящим 
Положением. 

 
 
2 Основные задачи  

Основными задачами Бюро являются: 
2.1 привлечение обучающихся к выполнению проектно-изыскательских, 

научно-исследовательских и экспертных работ, приобретение ими знаний и 
опыта в научно-исследовательской, организационной, инженерной и 
производственной деятельности под руководством ведущих специалистов и 
молодых ученых вуза, а также сторонних организаций; 

2.2 организация участия обучающихся в научных мероприятиях 
различных уровней. 
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3 Функции 

Бюро выполняет следующие функции: 
3.1 организует текущее и перспективное планирование деятельности с 

учетом целей, задач его создания и обеспечивает контроль плановых заданий; 
3.2 взаимодействует с научными центрами и кафедрами по вопросам 

организации учебно-исследовательской, научно-исследовательской и проектно- 
конструкторской работы обучающихся; 

3.3 оказывает содействие обучающихся в проведении научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работ, получении 
практических результатов на основе данных исследований, их апробации и 
внедрении; 

3.4 привлекает обучающихся ВГТУ к инновационной и экспертной 
деятельности; 

3.5 выявляет научно-исследовательские разработки обучающихся и 
молодых ученых университета, имеющие коммерческий потенциал; 

3.6 содействует коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности обучающихся ВГТУ; 

3.7 консультирует при подготовке проектных заявок, бизнес-планов и 
других документов; 

3.8 организует участие обучающихся и молодых ученых в различных 
программах по развитию научно-технического потенциала молодежи и 
студентов федерального и регионального уровней, в научных мероприятиях 
ВГТУ, и иных организаций, в т.ч. в программах Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере; 

3.9 организует участие обучающихся и студенческих объединений 
университета в научно-инновационных мероприятиях, в научно-технических 
выставках, семинарах, мастер-классах различных уровней, принимает участие в 
организации выставок студенческих работ, представлении докладов на 
студенческих научно-технических конференциях. 

 
 
4 Управление 

4.1 Управление Бюро осуществляется в соответствии с Уставом ВГТУ 
и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Бюро осуществляет руководитель. 
4.3 Назначение на должность и освобождение от должности 

руководителя Бюро производится приказом ректора на основании 
представления директора АРСК. 

4.4 Руководитель Бюро: 
4.4.1 вносит предложения по формированию штатной структуры и 
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разрабатывает приоритетные направления деятельности подразделения; 
4.4.2 координирует деятельность Бюро в области проектно-

изыскательских, научно-исследовательских, учебно-исследовательских и 
научно-экспертных работ обучающихся; 

4.4.3 проводит мероприятия по повышению уровня профессиональной 
подготовки обучающихся и расширению международного сотрудничества, в 
т.ч. организует участие обучающихся в конкурсах грантов федерального, 
отраслевого и регионального уровня и научных мероприятиях различных 
уровней; 

4.4.4 организует работу по подготовке отчетности структурных 
подразделений о научно-исследовательской деятельности студентов и готовит 
сводный отчет о студенческой научной работе в сфере деятельности АРСК; 

4.4.5 помогает студенческим центрам, молодежным клубам и другим 
студенческим объединениям в организации изобретательской деятельности 
обучающихся ВГТУ. 

4.5 На период отсутствия руководителя Бюро в случае необходимости 
исполнение его обязанностей возлагается на одного из работников в 
установленном порядке. 

4.6 Бюро осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы. 

4.7 Бюро ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 
АРСК. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Бюро осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора. 

 
 
5 Организация работы 

5.1 Бюро планирует свою деятельность в соответствии с утвержденным 
планом работы, а также с научно-техническими программами, планами или 
договорами (контрактами) АРСК (в соответствии с разделом 5 «Организация 
работы» Положения об Академии развития строительного комплекса). 

5.2 Финансирование Бюро осуществляется в соответствии с 
п.п.5.11.раздела 5 «Организация работы» Положения об академии развития 
строительного комплекса. 
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6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Бюро взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ, со 
студенческими общественными организациями. 

6.2 Порядок взаимодействия Бюро со структурными подразделениями 
ВГТУ определяется локальными нормативными актами и распорядительными 
документами ВГТУ. 

 
 
7 Права 

7.1 Работники Бюро имеют право: 
7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
7.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Бюро; 
7.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

7.2 Руководитель Бюро имеет право: 
7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Бюро, их поощрении и наказании; 

7.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 

7.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Бюро; 

7.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Бюро; 

7.2.6 издавать обязательные для всех работников Бюро распоряжения и 
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требовать отчета об их выполнении; 
7.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 
 
8 Ответственность 

8.1 Руководитель Бюро несет персональную ответственность: 
8.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Бюро задач и функций; 
8.1.2 за выполнение плана работы Бюро по всем направлениям 

деятельности; 
8.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
8.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Бюро. 
8.2 Работник Бюро несет ответственность: 
8.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
8.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
8.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.3 Работники Бюро не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся университета, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 

 


