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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Научно-образовательного
центра экспертиз (далее – НОЦ экспертиз), являющегося структурным подразделением
Управления
научно-образовательной
и
проектной
деятельности
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный педагогический университет», определяет его цели, задачи,
организацию работы.
1.2. НОЦ экспертиз действует в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 №
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Трудовым Кодексом
РФ, Уставом УрГПУ, Положением об Управлении научно-образовательной и проектной
деятельности, настоящим Положением, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами, регулирующими организацию и производство экспертизы.
1.3. Решение о ликвидации и реорганизации НОЦ экспертиз принимает ректор
УрГПУ.
1.4. НОЦ экспертиз осуществляет свою деятельность под руководством директора
НОЦ экспертиз и во взаимодействии с другими структурными подразделениями УрГПУ.
1.5. Для обеспечения своей деятельности НОЦ экспертиз использует научную,
информационную, производственную и материально-техническую базу УрГПУ. Место
расположения Центра: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов 26, главный учебный корпус
УрГПУ, каб. 285. Трудовые отношения между работодателем и работниками НОЦ экспертиз
регулируются трудовыми договорами, заключаемыми в порядке, установленном
законодательством. Деятельность НОЦ экспертиз финансируется в соответствии со сметой,
утвержденной ректором, из иных внебюджетных средств и источников УрГПУ.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности Центра
2.1.
Основной целью деятельности НОЦ экспертиз является осуществление
научной и образовательной деятельности путем проведения научно обоснованных экспертиз
и исследований в соответствии с Уставом Университета
2.2. Задачи:

научные исследования и инновационная деятельность в сфере теории и
практики при проведении экспертизы;

осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание
услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, осуществление
экспертизы научных и научно-образовательных проектов и программ;

научно-методическое обеспечение производства экспертиз;

организация и производство экспертных исследований, направленных на
разрешение вопросов, требующих специальных знаний в области науки;

консультационные, научно-методические, научно-исследовательские и иные
работы с использованием методов и методик, применяемых в экспертной практике;

проведение валидации новых научно-методических разработок по
производству экспертиз, изучение результативности их использования в экспертной
практике;

подготовка научной, учебной и справочно-информационной литературы в
области производства экспертиз;
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организация и проведение обучения и повышения квалификации специалистов
и научно-педагогических кадров в области проведения экспертиз;

организация конференций, курсов, научно-практических семинаров и школ по
актуальным проблемам теории и практики производства экспертиз;

сотрудничество с экспертными, научными, образовательными организациями,
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в области производства экспертиз.
3. Функции НОЦ экспертиз
Основными функциями НОЦ экспертиз являются:
3.1.
Внесение предложений по перспективному и текущему планированию научной
работы в университете;
3.2.
Осуществление фундаментальных, поисковых, методических и прикладных
научных исследований и разработок в области производства экспертиз в соответствии с
перспективными и годовыми планами Университета;
3.3.
Представление документов для участия в конкурсах на получение грантовых
средств в рамках реализации федеральных целевых, ведомственных и иных программ по
поддержке научной и (или) научно-технической деятельности;
3.4.
Поддержка и развитие научно-исследовательской и материально-технической
базы НОЦ экспертиз;
3.5.
Осуществление просветительской деятельности в области производства
экспертиз в рамках работы с гражданским обществом;
3.6.
Представление ежегодных отчетов о научно-исследовательской деятельности в
отдел развития научных исследований УрГПУ;
3.7.
Внесение
предложения
по
совершенствованию
организационного,
методического и нормативного сопровождения научной работы УрГПУ в области
производства экспертиз.
4. Ответственность
НОЦ экспертиз несет ответственность за выполнение основных пунктов данного положения.
5. Взаимодействие
5.1.
При осуществлении своей деятельности НОЦ экспертиз взаимодействует с
учебными и административными структурами университета.
5.2.
В рамках реализации научных исследований в области производства экспертиз
взаимодействует с ассоциациями экспертов, учреждениями науки, образования, культуры,
государственными, муниципальными и местными органами управления.
5.3.
НОЦ экспертиз рекомендует специалистов для осуществления экспертной
деятельности по поступившим запросам о проведении экспертизы.
5.4.
НОЦ экспертиз может предоставлять научно-методические рекомендации,
пособия и иные материалы для осуществления экспертной деятельности по поступившим
запросам о проведении экспертизы.
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6. Организация работы НОЦ экспертиз
6.1. Работники НОЦ экспертиз осуществляют свою деятельность в соответствии с
должностными обязанностями, утвержденными ректором УрГПУ.
6.2. Для выполнения научно-исследовательских работ трудовую деятельность в НОЦ
Экспертиз могут осуществлять работники УрГПУ (чья деятельность в НОЦ Экспертиз не
обусловлена трудовым договором) на условиях, предусмотренных ст.60.1 или ст. 60.2 ТК
РФ.
6.3. Руководство НОЦ экспертиз осуществляет директор, назначаемый приказом ректора
УрГПУ, и непосредственно подчиняющийся начальнику Управления научно-образовательной и
проектной деятельности.
6.4. Контроль
деятельности
НОЦ
экспертиз
осуществляется
на
основе
распорядительных документов ректора УрГПУ и начальника Управления научнообразовательной и проектной деятельности.
6.5. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора УрГПУ.
6.6. Оригинал Положения с электронной версией хранится в Управлении правового
обеспечения. Копии Положения хранятся в Управлении научно-образовательной и проектной
деятельности и в НОЦ экспертиз. Электронная версия Положения размещается на сайте
УрГПУ.
6.7. Настоящее Положение действует с момента утверждения его ректором УрГПУ.
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