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Обозначения и сокращения:
УрФУ,
Университет

– федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»;

УДиОВ

– управление по делопроизводству и общим вопросам;

ПФУ

– планово-финансовое управление;

УБУиФК

– управление бухгалтерского учета и финансового контроля;

ЮУ

– юридическое управление;

НИР

– научно-исследовательская работа;

НИОКР

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ОКР

– опытно-конструкторские работы;

ИФКСиМП,

– Институт физической культуры, спорта и молодежной политики.

Институт
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1. Общие положения
1.1. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики является
основным научно-образовательным и инновационным структурным подразделением
Университета, реализующим образовательные программы начального, среднего, высшего
и
послевузовского
профессионального,
довузовского
и
дополнительного
профессионального образования по нескольким взаимосвязанным направлениям
(специальностям), а также выполняющим фундаментальные и прикладные научные
исследования и инновации в соответствующих областях науки и техники.
Полное наименование: Институт физической культуры, спорта и молодежной
политики.
Сокращенное наименование: ИФКСиМП.
1.2. Институт создан с наименованием Институт физической культуры, социального
сервиса и туризма в соответствии с приказом ректора от 19.10.2004 г. №418/03,
реорганизован в соответствии с приказом ректора от 11.03.2011 г. № 150/03, переименован
приказом ректора от 26.08.2011 г. № 621/03.
1.3. Местонахождение Института физической культуры, спорта и молодежной
политики: ул. Коминтерна, д. 14, (оф. 408), г. Екатеринбург, 620078.
1.4. Институт формируется в соответствии с приоритетными для Университета
научно-образовательными направлениями или по отраслевому принципу.
1.5. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказа
ректора.
1.6. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Федеральным законом РФ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета,
настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора Университета, другими
локальными актами Университета. Институт имеет Программу развития, одобренную
координационным советом Дирекции Программы развития Университета.
1.7. Институт имеет круглую печать со своим наименованием, а также штампы,
фирменные бланки, эмблемы и другие атрибуты, оформление которых осуществляется в
соответствии с установленным в Университете порядком.
2. Цели и задачи
2.1. Целями создания ИФКСиМП являются:
2.1.1. Формирование новой генерации специалистов в области естественных и
гуманитарных наук, способных с использованием современных технологий создавать и
развивать
новые
направления
постиндустриальной
экономики,
формировать
привлекательную социальную среду и новое качество жизни.

© УрФУ

Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ)
Институт физической культуры, спорта и молодежной политики
СМК-ПоИ-05-07

Экземпляр № 1

стр. 4 из 19

2.1.2. Достижение лидерства в научных исследованиях по приоритетным
направлениям деятельности Института на российском и мировом уровнях.
2.1.3. Содействие формированию инновационной системы региона и страны по
направлениям деятельности Института.
2.1.4. Создание условий для развития студенческого спорта и спорта высших
достижений.
2.2. Основными задачами Института являются:
2.2.1. Обеспечение высокого качества подготовки выпускников, подтвержденное их
распределением, востребованностью, карьерным ростом, стабильностью набора студентов
и слушателей.
2.2.2. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований в
соответствии с реализуемыми в Институте образовательными направлениями.
2.2.3. Охват всех уровней подготовки высшего профессионального образования, а
также дополнительного и послевузовского профессионального образования по
направлениям Института.
2.2.4. Участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности
Института и УрФУ в области качества.
2.2.5. Формирование у студентов, профессорско-преподавательского состава и всех
сотрудников Университета физической активности, ведущей к укреплению здоровья,
поддержанию и повышению уровня тренированности, создание здоровьесберегающей
среды в УрФУ.
2.2.6. Пропаганда здорового образа жизни, спортивных достижений студентов
Университета в средствах массовой информации.
2.2.7. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса,
содействие организации выступлений студентов и сборных команд Университета в
региональных, российских и международных соревнованиях.
2.2.8. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований
с использованием спортивных сооружений Университета.
2.2.9. Координация спортивно-массовой работы институтов Университета через
организацию деятельности кураторов по спортивно-массовой работе, назначенных
каждым институтом.
2.2.10. Совершенствование инфраструктуры и деятельности спортивных
сооружений Университета и обеспечение учебно-тренировочного процесса необходимым
спортинвентарем для реализации планов спорта высших достижений и спортивномассовой работы.
2.2.11. Контроль за содержанием, обслуживанием и эффективностью использования
спортивных сооружений.
2.2.12. Повышение уровня информатизации Института в соответствии с
требованиями современных информационных технологий за счет постоянного обновления
оборудования, развития сервиса корпоративной сети Института, разработки и
сопровождения информационных систем, обеспечивающих учебный процесс, научноисследовательскую и административно-хозяйственную деятельность Института.
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3. Образовательная деятельность
3.1. В соответствии со стратегией и приоритетами развития Университета Институт
организует реализацию и обеспечивает качество:
3.1.1. Подготовки по основным образовательным среднего профессионального,
высшего и послевузовского профессионального образования.
3.1.2. Подготовки по программам довузовской подготовки по профильным
дисциплинам.
3.1.3. Подготовки по программам дополнительного образования (курсы, тренинги,
повышение квалификации, стажировки, профессиональная подготовка и переподготовка) в
соответствии с направлениями образовательной деятельности Института.
3.1.4. Проектов, направленных на профориентацию абитуриентов и выпускников.
3.2. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики реализует
различные по срокам и уровням подготовки профессиональные образовательные
программы по очной, заочной формам обучения, а также по индивидуальным траекториям,
используя традиционные и дистанционные технологии обучения.
3.3. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики принимает
участие в наборе студентов и слушателей.
3.4. В рамках осуществляемых в Институте физической культуры, спорта и
молодежной политики отдельных направлений подготовки может реализовываться
несколько основных образовательных программ.
3.5. Образовательные программы Института физической культуры, спорта и
молодежной политики реализуются его структурными подразделениями. В случае
разработки междисциплинарной образовательной программы с участием нескольких
структурных подразделений обучение осуществляется в проектной форме.
3.6. Обучение студентов по программам подготовки бакалавров и специалистов в
течение первых двух лет осуществляется по программам, унифицированным в рамках
направления подготовки или группы направлений. После окончания второго (третьего)
года обучения осуществляется профилизация с учетом интересов студентов, результатов
обучения и потребностей рынка труда. При этом всем студентам обеспечивается
возможность обучения по индивидуальным траекториям.
3.7. Обучение студентов по программам подготовки бакалавров и специалистов
УрФУ по дисциплине физическая культура осуществляется по спортивным
специализациям. При этом все студенты обеспечиваются возможностью выбора
спортивной специализации с учетом их интересов, состоянию здоровья и уровнем
физической подготовленности.
3.8. В соответствии с задачами Университета в области воспитания обучающихся
Институт осуществляет воспитательную деятельность.
3.9. Институт ведет работу по изучению рынка труда, перспектив трудоустройства
и карьеры выпускников по его направлениям деятельности.
3.10. Цель, задачи и функции структурных подразделений ИФКСиМП определяются
положениями этих структурных подразделений.
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3.11. Организация в ИФКСиМП образовательной и воспитательной деятельности
осуществляется в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
Университета.
4. Научная и инновационная деятельность
4.1. Научно-исследовательская работа в Институте физической культуры, спорта и
молодежной политики является составной частью научно-исследовательской деятельности
Университета и подготовки специалистов, в том числе высшей квалификации.
кафедрами Института, штатными
Научная деятельность
осуществляется
сотрудниками, имеющими высокий научный потенциал 9 докторов наук, 70 кандидатов
наук.
4.2. ИФКСиМП в области научно-исследовательских работ и инноваций
осуществляет:
4.2.1 Организацию и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований по проблемам физической культуры и спорта высших достижений:

На кафедре Управления в сфере физической культуры и спорта разработан и
реализуется проект «Роль PR в управлении спортивных организаций».

На кафедре Теории физической культуры разработан и реализуется научный
проект «Система психологического обеспечения спортсменов на всех этапах
спортивной карьеры».

На кафедре Оздоровительной физической культуры разработан и реализуется
проект «Комплексное применение оздоровительных технологий в физическом
воспитании студентов специальной медицинской группы».

На кафедре Организации работы с молодежью разработаны реализуется
проекты «Потенциал студенческого самоуправления в повышении качества образования»;
«Социально-педагогическая функция вуза в воспитании современного специалиста».

На кафедре Сервиса и туризма разработан и реализуется проект
«Региональная модель многоуровневой подготовки кадров для сферы гостеприимства,
отельного и ресторанного бизнеса».
4.2.2. Организацию участия в прикладных научных разработках по заказам
субъектов хозяйственной деятельности, привлечение стратегических партнеров в сфере
научных исследований и инновационных разработок в соответствии с реализуемыми в
Институте направлениями.

Институт участвует в проведении прикладных научных разработок по
заказам Министерства спорта Свердловской области и планирует расширить проведение
прикладных научных разработок по заказам Министерства спорта Свердловской области,
Управления в сфере физической культуры и спорта г. Екатеринбурга, Спортивных
Федераций и клубов г. Екатеринбурга.
4.2.3. Развитие существующих научных школ и формирование новых:

Привлечение молодых специалистов и вовлечения преподавателей в научную
деятельность осуществляется через создание новых магистерских программ, в настоящее
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время создано 4 программы магистерской подготовки, планируется введение 4-х новых
магистерских программ, институт участвует в программе привлечения ведущих
отечественных и зарубежных специалистов, осуществляет стимулирование научной
деятельности молодых ученых, аспирантов и преподавателей.
4.2.4. Организацию научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых:

В институте создан Совет молодых ученых, разработан долгосрочный план
работы с молодыми учеными.

На кафедре «сервиса и туризма»
организован тетрагон на средства
Европейской комиссии в рамках работы проекта ETF-SM-00071-2008 «Повышение
осведомленности, развития интереса, создание желания и стимулирование действий
расширения Болонского процесса в странах центральной Азии и России», который
оборудован мультимедийным проектором, ноутбуком и оборудованием для проведения
видео и интернет конференций.
На кафедре организация работы с молодежью создан и функционирует

Межрегиональный научно-методический центр по работе с молодежью УрФО.
4.2.5. Популяризацию научных знаний о здоровом образе жизни среди населения;
 Преподаватели кафедр участвуют в разработке и реализации Всероссийского
конкурса «ВУЗ здорового образа жизни», программе «Основы здоровья и мониторинга
физического состояния человека», в институте проводятся научные исследования по темам
«Влияние лечебной физической культуры на состояние общей гиподинамики студентов с
отклонениями здоровья», «Профилактика заболеваний органов пищеварения у студентов
средствами физической культуры» и др.
4.2.6. Обеспечение кадровой и материально-технической базы для проведения и
расширения спектра исследований, отвечающих запросам инновационной экономики
России.
4.2.7. Проведение научных конференций, школ, семинаров:
 Кафедры института участвуют в организации и проведении Международных,
Всероссийских и региональных конференций, межвузовских выставках, семинарах.
4.2.8. Набор в аспирантуру, контроль выполнения требований к подготовке
аспирантов:

В институте осуществляется прием
аспирантов и соискателей по
направлениям 03.03.01 Физиология, 13.00.04 Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической
культуры, в Институте обучаются аспиранты и соискатели, в ближайший год планируется
защита 6-ти кандидатских диссертаций.
4.2.9. Участие в формировании библиотечного фонда и издательской деятельности
Университета:
 Сотрудниками института выпускаются
монографии, учебные пособия,
методические пособия в соответствии с новыми учебными планами и программами.
4.2.10.. Инициирование и координацию деятельности по участию в конкурсах,
маркетинг научно-исследовательской работы:
4.2.11. Обеспечение функционирования центров коллективного пользования:
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4.2.12. Обеспечение функционирования системы управления качеством научноисследовательских работ и опытно-конструкторских разработок:
4.2.13. Стимулирование и поддержку инновационной активности работников и
обучающихся;
4.2.14. Создание и обеспечение работы инновационно - внедренческих центров и
центров прикладных исследований (R&Dцентров).
4.3. Структурные подразделения Института (кафедры) в области научноисследовательских работ и инноваций осуществляют:
4.3.1. Выполнение научно-исследовательских работ;
 На кафедре «Управления в сфере физической культуры и спорта» разработана
и проводится научно-исследовательская работа по теме «Современные проблемы
управления организацией отрасли физическая культуры, спорта и туризма».
 На кафедре теории физической культуры выполняется научноисследовательская работа по теме «Морфофункциональные и психофизические
особенности студентов технических специальностей, обучающихся в условиях занятий
игровыми видами спорта».
 На кафедре Организация работы с молодежью выполняется научноисследовательская работа по темам «Социологическое исследование «Отношение жителей
Свердловской области к физической культуре и спорту»; «Социологический мониторинг –
опрос студентов Свердловской области».
4.3.2. Поиск заказчиков научно-исследовательских работ и опытноконструкторских разработок, подготовку заявок на участие в конкурсах:
Преподаватели, аспиранты Института, молодые ученые участвуют и

становятся победителями в конкурсах, получают гранты.
4.3.3. Управление финансами научных и инновационных проектов (через
руководителя работы).
4.3.4. Подготовку творческих коллективов для создания малых инновационных
предприятий:

На кафедре Сервиса и туризма создана программа по инновационной
деятельности кафедры, осуществляющая включение студентов и преподавателей в
«Современные проблемы сервиса и туризма».

На кафедре Управления в сфере физической культуры и спорта проводится
инновационная работа по привлечению преподавателей и студентов к разработке проектов
в сфере управления отрасли физической культуры и спорта.

На кафедре Теории физической культуры развивается сектор спортивной
психологии по направлению «Управление психологической подготовкой в спорте». В
настоящее время в данном секторе работают 8 человек - преподавателей, аспирантов и
магистрантов. Планируется
создание
сектора психологического
обеспечения
деятельности спортсменов и спортивных команд УрФУ.

Имеется принципиальная договоренность о совместной работе по данной
проблеме с Российским Государственным Университетом физической культуры, спорта
и
туризма (кафедра
психологии) и Всероссийским научно-исследовательским
институтом по физической культуре и спорту (сектор спортивной психологии).
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4.3.5. Привлечение студентов к научно-исследовательским работам, обеспечение
студенческой научно-исследовательской работы:

Студенты привлекаются к участию в конференциях регионального,
вузовского и международного уровня. Участвует в ежегодных конференциях и конкурсах,
проводимых кафедрами Института.

Для привлечения студентов к инновационной деятельности кафедрой
Организация работы с молодежью инициирован «Конкурс научных проектов органов
студенческого самоуправления в сфере повышения качества образования», проводятся
ежегодные конференции для студентов «Потенциал студенческого самоуправления в
повышении качества образования», Молодежные социологические чтения «Молодежь в
инновационном пространстве», студенты привлекаются для участия в во Всероссийских и
Международных конференциях.
4.3.6. Подбор кандидатов в аспирантуру, аттестацию аспирантов, создание
условий для проведения НИР аспирантами, подготовку индивидуальных планов
аспирантов, обеспечение показателя по защитам аспирантов и докторантов.
5. Спортивная и физкультурно-массовая деятельность
5.1. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики отвечает за
осуществление и результаты спортивной и физкультурно-массовой
работы в
Университете, а также за результаты спортивных показателей.
Спортивная и физкультурно-массовая работа в Институте физической культуры,
спорта и молодежной политики является составной частью спортивной и физкультурномассовой деятельности Университета и подготовки спортсменов, в том числе высшей
квалификации.
5.2. Институт физической культуры, спорта и молодежной политики в области
спортивной и физкультурно-массовой деятельности осуществляет:
 организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований с
использованием спортивных сооружений Университета;
 привлечение студентов и сотрудников Университета к активным занятиям
физической культурой и спортом;
 организационное и финансовое обеспечение занятий спортом и физической
культурой на спортивных сооружениях Университета;
 поддержание и развитие материально-технической базы Университета для
занятий спортом и физической культурой;
 создание условий для повышения спортивного мастерства студентов;
 взаимодействие с физкультурно-спортивными организациями и объединениями
по вопросам развития физической культуры и спорта;
 содействие организации выступлений студентов и сборных команд Университета
в региональных, российских и международных соревнованиях и физкультурно-массовых
спортивных мероприятиях;
 координацию деятельности структурных подразделений Университета по
вопросам физкультурно-спортивной деятельности;
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 формирование и реализацию графика эксплуатации и содержания спортивных
сооружений Университета с учетом выполнения учебных планов Института; контроль
эффективности использования спортивных сооружений;
 взаимодействие с заказчиками платных оздоровительных услуг, реализацию
организационного и финансового документооборота в соответствии с законодательством
РФ, нормативными локальными актами Университета и настоящим Положением;
 обеспечение работы спортивных сооружений Университета и наличия
необходимого спортинвентаря для реализации планов спорта высших достижений и
спортивно-массовой работы;
 организацию работы со спонсорами по вопросам развития материальной базы для
занятий физической культурой и спортом в Университете.
6. Управление
6.1. В состав Института могут входить следующие структурные подразделения:
кафедры, центры (в том числе научно-образовательные), департаменты, научные
структурные подразделения, отделы, лаборатории и другие подразделения, в соответствии
с организационной структурой Института, утвержденной приказом ректора. Деятельность
подразделений определяется соответствующими Положениями о подразделениях.
Изменения в структуру Института вносятся в соответствии с действующим в Университете
порядком.
6.2. Общее управление ИФКСиМП осуществляет директор Института.
Директор ИФКСиМП назначается на должность приказом ректора из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих, как правило,
ученую степень и (или) звание.
6.3. Директор ИФКСиМП осуществляет общее оперативное руководство
деятельностью Института, руководит работой созданного в Институте Ученого совета,
являясь его председателем, распоряжается финансовыми средствами Института в
соответствии с принципами бюджетирования, установленными в Университете и в
Институте. Отдельные полномочия могут быть переданы ректором директору Института
по доверенности.
6.4. Директор ИФКСиМП несет персональную ответственность за результаты
деятельности Института, в том числе за ведение деятельности в соответствии с
законодательством, организацию учебного процесса и научной деятельности в Институте,
за развитие материально-технической базы, за достижение установленных ректором
плановых показателей, индикаторов программ развития и показателей, характеризующих
кадровый состав.
6.5. Директор ИФКСиМП представляет ректору кандидатуры на должности
заместителей директора, руководителей департаментов, руководителей структурных
подразделений Института, назначает руководителей проектных групп, функционирующих
на базе Института, формирует кадровый состав Института в порядке, предусмотренном
законодательными и иными нормативными актами, в том числе локальными
нормативными актами Университета.
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6.6. Директор ИФКСиМП выполняет исполнительно-распорядительные действия и
представительские функции, предусмотренные настоящим Положением, а именно:
- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества,
закрепленного за Институтом;
- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников
Института;
- разрабатывает планы развития Института, в том числе мероприятия в области
качества, предложения по изменению организационной структуры, штатного расписания,
форм организации и стимулирования труда.
6.7. Конкретные права и обязанности директора ИФКСиМП отражаются в его
должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете порядке.
6.8. Директор Института имеет трех заместителей: заместитель директора по
образованию, заместитель директора по науке, спорту и инновациям, заместитель
директора по общим вопросам.
6.8.1. Сферой деятельности и ответственности заместителя директора по
образованию является руководство учебной, учебно-методической и воспитательной
работой в Институте, координация деятельности департаментов, кафедр, отделов, а также
других подразделений Института, ведущих образовательную деятельность, и
подразделений осуществляющих организационно-техническое сопровождение учебного
процесса.
6.8.2. Сферой деятельности и ответственности заместителя директора по науке,
спорту и инновациям является организация и контроль научно-исследовательской работы
подразделений
Института и их взаимодействия с научными подразделениями
Университета; организация спортивно-массовых мероприятий и соревнований;
организационно-информационное взаимодействие структурных подразделений Института
с подразделениями инновационной инфраструктуры Университета; вовлечение
сотрудников, студентов и аспирантов в инновационную и предпринимательскую
деятельность.
6.8.3. Сферой деятельности и ответственности заместителя директора по общим
производственно-хозяйственной
деятельности,
вопросам
является
организация
направленной на развитие и совершенствование материально-технической базы
Института, взаимодействие с внешними партнерами, информационная поддержка
института, разработка и продвижение проектов по Программе развития УрФУ.
6.9. Конкретные права и обязанности заместителей директора Института
отражаются в их должностных инструкциях, утвержденных в установленном в
Университете порядке.
6.10. В Институте по решению Ученого совета Университета создается выборный
орган – Ученый совет Института. Порядок формирования, состав, полномочия и
деятельность Ученого совета Института определяются Положением, утверждаемым
Ученым Советом Университета, в соответствии с Уставом Университета.
6.11. В Институте создается Попечительский совет. Порядок формирования, состав,
полномочия и деятельность Попечительского совета Института определяются Положением
о Попечительском совете Института.
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6.12. В Институте могут создаваться научно-образовательные центры. Основными
задачами научно-образовательного центра могут быть ведение научно-исследовательской
деятельности, реализация магистерских программ, программ аспирантуры, докторантуры,
дополнительного профессионального образования и другие. Научно-образовательный
центр выполняет функции центра интеграции Университета с ведущими академическими и
научно-исследовательскими институтами Уральского региона.
6.13. В Институте могут создаваться Центры компетенций по отдельным
образовательным направлениям. Основной задачей Центров компетенций является
реализация разработанных совместно с бизнес-партнерами программ бакалавриата, в том
числе прикладного, магистратуры и дополнительного профессионального образования.
Центры компетенций создаются при участии учреждений, предприятий, академических
институтов и являются базой реализации практико-ориентированной образовательной
технологии Университета.
6.14. Научно-педагогические работники Института назначаются на должность
приказом ректора в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Положением о порядке
замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
РФ, Уставом Университета.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. В рамках Института выделяются Центры финансовой ответственности,
имеющие лицевые счета на расчетном счете Университета. В роли Центров финансовой
ответственности выступает Институт, а также могут выступать структурные
подразделения, входящие в состав Института.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности Института осуществляется
на уровне Центра финансовой ответственности Института и Института в целом. На уровне
Института формируется единый план финансово-хозяйственной деятельности,
включающий в себя планы финансово-хозяйственной деятельности Центров финансовой
ответственности. План финансово-хозяйственной деятельности Института утверждается
ректором Университета.
Руководители Института и входящих в его состав структурных подразделений не
вправе использовать ресурсы Института для ведения финансово-хозяйственной
деятельности, если такое использование не предусмотрено договорами, а также
локальными нормативными актами Университета, в том числе утвержденными
политиками, процедурами.
7.2. Финансирование развития ИФКСиМП осуществляется за счет следующих
источников:
7.2.1. Ресурсы Программ развития Университета и других целевых программ
развития в соответствии с проектами Института, утвержденными в установленном в
Университете порядке.
7.2.2. Привлеченные средства Института и внутренних Центров финансовой
ответственности (направление и объемы расходования средств определяются полностью
Центром финансовой ответственности, привлекшим данный источник).
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7.2.3. Внутренний фонд развития, формируемый на уровне Университета в
соответствии с утвержденным в Университете порядком.
7.3. Финансирование научно-исследовательской работы и инновационных
разработок осуществляется за счет:
7.3.1. Средств федерального бюджета (субсидии), направляемых в основном на
развитие фундаментальных и поисковых исследований.
7.3.2. Грантов.
7.3.3. Средств, получаемых по договорам с заказчиками, в том числе зарубежными.
7.3.4. Средств из программ развития.
7.3.5. Средств различных фондов, в том числе зарубежных.
7.3.6. Добровольных пожертвований, целевых взносов юридических и физических
лиц.
7.4. Доходная часть бюджета Института формируется за счет следующих
источников финансирования:
 средства федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание образовательных услуг;
 средства, поступающие от платных образовательных услуг всех видов;
 средства, полученные за счет реализации научных исследований, оказания
всех видов услуг и выполнения работ;
 средства, полученные от коммерциализации результатов научно-технической
деятельности;
 средства, полученные Институтом из централизованного бюджета
Университета;
 средства, полученные Институтом из средств Университета, за учебную
нагрузку, проводимую со студентами других институтов;
 средства,
полученные
Институтом
из
средств
Университета,
предусмотренных на реализацию программы развития Университета;
 средства фонда Института в общем фонде Университета, в том числе
безвозмездно переданные средства;
 средства за организацию платных оздоровительных услуг на спортивных
сооружениях Университета;
 дополнительные централизованные трансферты из средств Университета;
 другие источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Университета.
7.5. Расходная часть бюджета ИФКСиМП формируется исходя из целей и задач
Программы развития Института в соответствии с установленным в Университете
порядком.
7.6. Объем полномочий, передаваемых директору Института, на заключение
договоров, формирующих доходную часть бюджета Института, и договоров на
расходование средств в рамках плана финансово-хозяйственной деятельности,
определяется доверенностью ректора.
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7.7. ИФКСиМП и Центры финансовой ответственности осуществляют отчисления в
централизованные фонды Университета в соответствии с установленным в Университете
порядком, дифференцированно по различным видам деятельности.
7.8. ИФКСиМП предоставляет отчетность по финансово-хозяйственной
деятельности в порядке и в сроки, установленные в Университете.
8. Эффективность и результативность деятельности
8.1. Эффективность и результативность деятельности Института (в т.ч. в
соответствии с Программой развития Университета и концепцией), включая
количественные и качественные показатели, отражены в таблице.
Таблица
Показатели эффективности деятельности
№
п/п

Измеряемые показатели деятельности

1.
2.

Уровень подготовки абитуриентов
Уровень подготовки обучающихся

3.
Сохранение контингента
4.
Востребованность выпускников
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Доля образовательных модулей,
основанных на активных методах
обучения
Доля студентов, использующих
дистанционные технологии при
обучении
Доля лекционных материалов,
переведенных в электронный формат
Количество организованных
международных мероприятий
(конференций, выставок, симпозиумов)
Количество организованных
всероссийских мероприятий
(конференций, выставок, симпозиумов)
Количество студентов и слушателей
программ всех типов
Доля обучающихся иностранных
студентов и слушателей

Единица измерения
Периодичность
(%, объем,
мониторинга
количество)
Проходной бал
Ежегодно
% сдавших сессию,
балл внешнего
Дважды в год
тестирования
Соотношение между
количеством студентов
на курсе на начало и
конец учебного года
Ежегодно
% трудоустроенных по
специальности
Ежегодно
(% трудоустроенных)
%
Ежеквартально
%

Учебный год

%

Ежеквартально

штук

Ежеквартально

штук

Ежеквартально

человек

Ежеквартально

%

Ежеквартально
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№
п/п
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

Измеряемые показатели деятельности
Количество работников, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную подготовку на базе
Института
Количество публикаций в зарубежных
изданиях, индексируемых
иностранными организациями
Публикации в расчете на одного
преподавателя
Объем НИР и ОКР на одного
преподавателя;
Доля научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в
структуре дохода ИФКСиМП;
Количество малых инновационных
предприятий, действующих в
инновационной системе ИФКСиМП;
Совокупный объем произведенной
инновационной продукции
Объем внебюджетных доходов
Доля остепененных ППС
Доля студентов-участников спортивномассовых мероприятий, относительно
общего контингента студентов
Доля вновь подготовленных
спортсменов-разрядников среди членов
сборных команд
Доля занимающихся на
спортсооружениях Университета,
относительно общего контингента
студентов
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Единица измерения
(%, объем,
количество)
человек

Ежеквартально

штук

Ежеквартально

печ.листы

Периодичность
мониторинга

Учебный год

млн. рублей

Ежеквартально

%

Ежеквартально

штук

Ежеквартально

млн. рублей

Ежеквартально

млн. рублей

Ежеквартально

%

Ежеквартально

%

Учебный год

%

Учебный год

%

Учебный год

8.2. Институт по требованию ректора, проректоров Университета или обоснованной
просьбе руководителей структурных подразделений представляет сведения по вопросам,
входящим в их компетенцию.
9. Ответственность
9.1. ИФКСиМП несет ответственность за:
- разработку и реализацию программ по направлениям его образовательной
деятельности.
- качество предоставляемых им услуг.
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