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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения научно-исследовательской работы, выполняемой структурными 
подразделениями, сотрудниками и обучающимися государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Воронежский 
государственный промышленно-гуманитарный колледж» (далее – Колледж), а также порядок 
отчетности о результатах ее выполнения. 

1.2 Колледж осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 
государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации, другими нормативными актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации касающимися научно-исследовательской 
деятельности, Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3 Научно-исследовательская работа в Колледже является обязательной и одной из 
важнейших составляющих учебно-воспитательной деятельности Колледжа, входит в 
качестве составной части в процесс подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих, и строится с учетом многоуровневой системы 
подготовки и специфики кафедр Колледжа. 

1.4 Научно-исследовательская работа в Колледже направлена на получение новых 
знаний и поиск решений прикладных проблем, обеспечение высокого научно-технического 
уровня подготовки специалистов, на научно-методическое сопровождение учебно-
воспитательного и инновационного процесса в колледже, внедрение результатов 
исследований и разработок в педагогическую практику. 

2  ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

2.1 Научно-исследовательская работа в колледже опирается на принципы: 
- единства и взаимоусиления научно-исследовательской и учебно-воспитательной 

деятельности; 
- поддержки ведущих специалистов колледжа, способных обеспечить опережающий 

уровень образования и научных исследований в системе профессионального образования; 
- поддержки и развития научного творчества обучающихся в колледже; 
- доведения результатов исследований и проектов до пользователей через внедрение в 

педагогическую практику, представление на выставках, конференциях, семинарах, 
совещаниях, издательскую деятельность и возможности информационно-коммуникационных 
технологий; 

- вовлечения в совместную работу сотрудников и обучающихся колледжа и 
представителей научных организаций и образовательных организаций разного уровня; 

- интеграции в российское и международное научно-образовательное сообщество. 
2.2 Основными задачами научно-исследовательской деятельности Колледжа 

являются: 
2.2.1 Организация и проведение научных исследований по проблемам образования, а 

также в областях социально-гуманитарного знания, правовой, экономической и научно-
технической практики; 

2.2.2 Создание условий для непрерывного профессионального развития и повышения 
педагогической и научно-методической квалификации сотрудников колледжа, подготовка 
педагогических кадров высшей квалификации; 
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2.2.3 Вовлечение в научно-исследовательскую деятельность преподавателей и 

сотрудников колледжа, обучающихся, а также социальных партнеров; 
2.2.4 Научно-методическое сопровождение реализации федеральной, региональной и 

муниципальной политики в сфере образования, развития Колледжа как представителя 
инновационной профессионально-образовательной системы; 

2.2.5 Научно-методическое сопровождение всех видов деятельности Колледжа; 
2.2.6 Научно-методическое сопровождение системы управления качеством учебно-

воспитательной системы Колледжа, включая мониторинг, оценку качества и определение 
критериев готовности будущего специалиста к исследовательской деятельности; 

2.2.7 Участие Колледжа в конкурсах, выставках, конференциях, проектах и других 
акциях, позволяющих реализовывать, популяризировать и усиливать научный и 
инновационный потенциал Колледжа; 

2.2.8 Создание информационных банков и баз данных внутреннего и общего 
пользования по тематике научной работы Колледжа; 

2.2.9 Оказание консультационных, информационных и иных видов профессиональных 
услуг предприятиям, учреждениям, организациям, а также различным категориям населения; 

2.2.10 Разработка и реализация программ сотрудничества колледжа с другими 
структурами в области научно-исследовательской деятельности; 

2.2.11 Расширение международного научного сотрудничества с учебными 
заведениями, учреждениями, фондами и другими организациями; 

2.2.12 Моральное и материальное стимулирование обучающихся и преподавателей за 
инновации в научно-исследовательской деятельности и внедрение новых научных 
разработок в практику. 

2.3 Конкретный перечень приоритетных направлений научно-исследовательской 
деятельности Колледжа на определенный период утверждается приказом директора на 
основании предложений кафедр и решения Методического совета Колледжа и является 
основой для планирования, проведения и финансирования конкретных исследований, а 
также для материального стимулирования научно-исследовательской работы сотрудников. 

3  УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
В КОЛЛЕДЖЕ 

3.1 Научные исследования, разработки и проекты осуществляются в колледже силами 
кафедр, центров, лабораторий, временных творческих научно-исследовательских и 
проектных коллективов колледжа, а также создаваемых с участием колледжа и под его 
руководством лабораторий, экспериментальных площадок, временных научно-
исследовательских коллективов, включающих в свой состав лиц, не являющихся 
постоянными сотрудниками колледжа. 

3.2 Участие структурных подразделений колледжа в выполнении научно-
исследовательской работы в обязательном порядке отражается в Положениях о структурных 
подразделениях и включается в планы их деятельности. 

3.3 В научно-исследовательской работе колледжа принимают участие: 
– педагогические работники в соответствии с индивидуальными планами в основное 

рабочее время; 
– сотрудники структурных подразделений Колледжа в основное рабочее время; 
– обучающиеся в ходе выполнения курсовых, дипломных работ и проектов, других 

исследовательских работ, предусмотренных учебными планами, в студенческих научных 
кружках и организациях студенческого научного творчества, а также на кафедрах и в 
структурных подразделениях Колледжа в свободное от учебы время. 



ГБПОУ ВО «ВГПГК» 
ПОЛОЖЕНИЕ 
П II 131-01  

Изменение: 0  
Издание: 18.11.2016 
Лист:  4  
Листов: 9 

 
3.4 Для выполнения научно-исследовательских и проектных работ в колледже 

приказом директора могут создаваться временные научные (проектные) творческие 
коллективы. 

3.5 К научно-исследовательской работе могут привлекаться на безвозмездной основе, 
условиях совместительства или договоров гражданско-правового характера работники 
других предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности). 

4 РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

4.1 Общее руководство научно-исследовательской работой в колледже, разработку ее 
стратегии и основных направлений осуществляют администрация колледжа и Методический 
совет. 

4.2 Непосредственное руководство планированием, организацией и осуществлением 
научно-исследовательской работы в колледже, а также контроль ее результатов возлагаются 
на заместителя директора колледжа по научно-методической работе. 

4.3 Организационное сопровождение научно-исследовательской работы колледжа 
осуществляет учебно-методический центр. 

4.4 Информационное сопровождение научно-исследовательской работы колледжа 
осуществляет Центр компьютерно-технологического обеспечения. 

5. ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

5.1 Колледж самостоятельно осуществляет текущее и перспективное планирование 
научно-исследовательской работы, определяет ее виды, условия финансирования и состав 
исполнителей. 

5.2 Планирование научных исследований и разработок в Колледже осуществляется в 
соответствии с основными задачами и утвержденными основными направлениями научно-
исследовательской работы (см. п.п. 2.2 - 2.3. настоящего Положения). 

5.3 Научно-исследовательская работа Колледжа осуществляется на основе Плана 
научно-исследовательской работы колледжа на учебный год. 

5.4 План научно-исследовательской работы Колледжа ежегодно формируется на 
основе планов НИР кафедр, рассматривается Методическим советом и утверждается 
директором колледжа. 

5.5 К научной продукции Колледжа относятся: 
– результаты научно-исследовательских работ разной тематики; 
– результаты научно-методической работы, выполненной преподавателями колледжа, 

в том числе по программам международного сотрудничества; 
– результаты стажировок преподавателей в организациях – социальных партнерах; 
– результаты редакционно-издательской деятельности колледжа; 
– оригинальные программные средства, разработанные специалистами колледжа; 
– услуги в поддержке сопровождения существующего программного обеспечения и 

информационные услуги; 
– результаты консультационных услуг и экспертных работ научного и методического 

характера. 
5.6 По каждой, выполняемой в колледже научно-исследовательской теме, назначается 

научный руководитель из числа сотрудников, имеющий опыт проведения исследований в 
данном направлении. 
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6  КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЕ В КОЛЛЕДЖЕ 
6.1 Результаты научных исследований и разработок, проводимых в Колледже, находят 

свое отражение в изданиях, осуществляемых колледжем и иными организациями, а также в 
отчетах, докладах, аналитических записках, справках и иных документах, представляемых в 
органы управления образованием, научные, образовательные и иные организации. 

6.2 Отчеты о выполненной научно-исследовательской работе оформляются в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления». 

6.3 Полученные результаты научно-исследовательской работы и отчеты по ней 
обсуждаются на заседаниях кафедр, после чего вносятся на обсуждение и утверждение в 
Методический совет колледжа. 

6.4 Отчеты о научно-исследовательской работе структурных подразделений колледжа, 
содержащие информацию о результатах научных исследований, представляются в учебно-
методический центр по утвержденной форме, не позднее 30 июня текущего года. 

Результаты научно-исследовательской работы колледжа обсуждаются Методическим 
советом колледжа не реже одного раза в год. 

6.5 Отчеты о научно-исследовательской работе, методики, программы, проекты, 
другие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью колледжа и полученные в 
результате выполненных научных исследований, могут быть переданы другим потребителям 
научно-технической продукции в порядке, определенном договором между колледжем и 
заинтересованной стороной. 

7  ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ КОЛЛЕДЖА 

7.1 Колледж самостоятельно определяет направление своих средств на научно-
исследовательскую работу. 

7.2 Финансирование исследований и разработок проводится за счет средств, 
выделяемых на эти цели федеральным и региональным бюджетом, а также внебюджетных 
средств колледжа, поступающих из различных источников. 

7.3 К затратам на научно-исследовательскую работу, осуществляемым за счет 
собственных средств колледжа, относятся: 

- затраты на проведение Колледжем научных мероприятий разного вида и уровня; 
- затраты на материальное стимулирование сотрудников колледжа, имеющих ученую 

степень или звание; 
- затраты, связанные со сдачей сотрудниками колледжа кандидатских экзаменов, 

подготовкой и защитой кандидатских и докторских диссертаций; 
- затраты на издание индивидуальных и коллективных монографий, сборников 

научных трудов, учебников и учебных пособий; 
- командировочные расходы и другие затраты для обеспечения участия 

преподавателей, сотрудников в научных мероприятиях вне колледжа; 
- затраты, связанные с участием колледжа, сотрудников и обучающихся в конкурсах и 

выставках; 
- затраты на проведение внутренних конкурсов на лучшую научно-исследовательскую 

работу сотрудников и обучающихся; 
- затраты, связанные с обеспечением научно-исследовательской работы обучающихся; 
- затраты на организацию и проведение студенческих научных конференций, 

семинаров, олимпиад, конкурсов и т.д.; 
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- затраты на поддержание и развитие информационной и материально-технической 

базы, необходимой для выполнения научно-исследовательских работ. 
7.4 Колледж самостоятельно определяет экономические нормативы финансирования и 

оценки результатов научно-исследовательской работы, которые утверждаются директором 
Колледжа. 

8  ВЗАИМОСВЯЗЬ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ  
И  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  В  КОЛЛЕДЖЕ 

8.1 Научно-исследовательская работа в Колледже является обязательной составной 
частью процесса подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. 

8.2 Единство учебно-воспитательного и научного процессов обеспечивается за счет: 
– систематического использования результатов научной деятельности в 

образовательном процессе; 
– привлечения обучающихся к выполнению научно-исследовательских работ; 
– создания на базе структурных подразделений Колледжа лабораторий, учебно-

научно-производственных комплексов, ориентированных на разработку и использование в 
учебном процессе новейших достижений науки и техники; 

– проведения в соответствии с основными научными направлениями Колледжа 
разнообразных форм активной учебной работы: дипломного и курсового исследования и 
проектирования, учебной и производственной практик, а также других форм подготовки 
специалистов; 

– формирования единой информационной среды учебной и научно-исследовательской 
деятельности и овладения студентами современными методами и средствами 
информационно-коммуникационных технологий. 

8.3 С целью развития, стимулирования и поддержки научной деятельности 
обучающихся колледж: 

– обеспечивает информирование обучающихся по тематике и направлениям научно-
исследовательской работы колледжа; 

– координирует деятельность Студенческого научного общества; 
– организует и проводит внутриколледжские конкурсы грантов, олимпиады и 

конкурсы научно-исследовательских работ обучающихся, студенческие научные 
конференции и семинары; 

– создает условия для публикаций результатов научных исследований обучающихся; 
– осуществляет представление обучающихся для участия в конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки Российской Федерации, отраслевыми Министерствами 

и организациями, а также различными фондами. 

9  ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ КОЛЛЕДЖА 

9.1 Послевузовское обучение и подготовка педагогических кадров колледжа 
осуществляется в следующих формах: 

– обучение в аспирантуре и докторантуре; 
– прикрепление к организациям высшего образования в качестве соискателей для 

сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кандидатских диссертаций; 
– научная, педагогическая, творческая стажировка на кафедрах в образовательных 

организациях, научных и других организациях, в том числе и зарубежных; 
– переподготовка на спецфакультетах образовательных организаций, в институтах и 

организациях повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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10  МЕЖДУНАРОДНОЕ  НАУЧНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО  КОЛЛЕДЖА 
10.1 Колледж осуществляет и развивает научное сотрудничество в области научно-

исследовательской и проектной деятельности с международными организациями в 
соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

10.2 Международное научное сотрудничество включает: 
– взаимный обмен, переподготовка и стажировка педагогических кадров; 
– совместное проведение научных исследований и разработка проектов; 
– совместные публикации по результатам проведенных исследований; 
– проведение совместных международных конференций, симпозиумов, семинаров и 

других мероприятий; 
– привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновационных 

проектов. 
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