
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Институте развития Крыма (структурное подразделение)  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И Вернадского» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, 

правовой статус, задачи и функции Института развития  Крыма (структурное 

подразделение) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И Вернадского»  (далее - Университет). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ, распоряжением Правительства Российской 

Федерации «О создании федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В. И. Вернадского» от 4 августа 2014 года 

№ 1465-р, Уставом Университета, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.09.2014 года № 1280 (с 

изменениями и дополнениями, далее - Устав), локальными нормативными 

актами Университета. 

1.3. Институт развития Крыма – структурное подразделение 

Университета, созданное для формирования экспертных групп и обеспечения 

обмена мнениями по актуальным направлениям социально-экономического 

развития Крыма, обсуждения путей их реализации за счет объединения 

административного ресурса органов исполнительной власти, потенциала 

научных учреждений и предпринимательской активности хозяйствующих 

субъектов. 

Почтовый адрес и местонахождение Института: 295007, Республика 

Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4. 

Институт создается, переименовывается и ликвидируется приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

1.4. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Университета и сторонними организациями 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 



науки и высшего образования Российской Федерации, региональным 

законодательством, Уставом и Программой развития Университета, 

решениями Ученого совета Университета и иными локальными 

нормативными актами Университета и локальными актами Института. 

Деятельность, подлежащую лицензированию и аккредитации согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, Институт 

осуществляет на основании и в пределах лицензии и свидетельства о 

государственной аккредитации, выданных Университету. 

1.6. Институт обеспечивает квалифицированное решение научно-

исследовательских задач и оказывает комплекс услуг сторонним 

организациям и структурным подразделениям Университета. Порядок 

выполнения работ определяется комплексом организационно-правовых и 

экономических механизмов в отношениях между Институтом, с одной 

стороны, и сторонними организациями и структурными подразделениями 

Университета, с другой стороны. 

1.7. Институт находится в общем подчинении ректора Университета. 

Текущее и оперативное руководство Институтом возлагается на директора 

Института, действующего на основании доверенности, выданной ректором 

Университета. 

1.8. Институт может иметь круглую негербовую печать, штампы, 

бланки со своим названием и указанием принадлежности к Университету и 

другую необходимую атрибутику. 

1.9. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждаются ректором университета.  

 

2. Цель деятельности и основные задачи Института 

2.1. Целью деятельности Института развития Крыма является 

выполнение научно-исследовательских и производственно-технических 

работ, распространение перспективного опыта и оказание образовательных 

услуг в части поддержки перехода экономики региона к инновационной 

модели развития в ключевых сферах предпринимательской активности и 

жизни населения. 

2.2. Для достижения цели Институт решает следующие основные 

задачи: 

2.2.1. Внедрение прикладных научных исследований и разработок в 

отрасли и сферы социально-экономического развития Крыма. 

2.2.2.  Выполнение экспертно-аналитических и консалтинговых работ 

по актуальным направлениям социально-экономического развития Крыма. 



2.2.3.  Организация сотрудничества с органами власти федерального и 

регионального уровней, органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами по использованию информационно-

аналитических ресурсов Университета. 

2.2.4. Вовлечение в общественно-социальный, научно-

исследовательский и инновационный процесс обучающихся и сотрудников 

Университета. 

2.2.5. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Университетом. 

2.2.6. Оказание экспертно-консультационных и нормативно-

методологических услуг по направлениям деятельности Института. 

2.3. В интересах оптимизации деятельности Института Ученым 

советом Университета могут уточняться и корректироваться решаемые им 

задачи. 

 

3. Функции Института развития Крыма 

3.1. Для решения цели и основных задач, установленных разделом 2 

настоящего Положения, Институт выполняет следующие функции: 

3.1.1. В области планово-организационной деятельности: 

- обеспечение выполнения заданий руководства Университета; 

- исполнение приказов и другой документации Университета; 

- составление планов работы Института; 

- планирование, организация и проведение дискуссионных заседаний 

под эгидой Института; 

- ведение учета оборудования, приборов и других материальных 

ценностей, обеспечивающих выполнение функций Института. 

3.1.2. В области научно-исследовательской и производственно-

технической деятельности: 

- создание инициативных групп и творческих коллективов из числа 

сотрудников Университета с привлечением обучающихся для реализации 

научно-исследовательских и инновационных проектов; 

- проведение экспертных оценок и публичных слушаний по 

преодолению влияния негативных факторов на социально-экономическое 

развитие; 

- организация дискуссионных заседаний по вопросам, 

предусмотренным федеральными и региональными программами развития. 

3.1.3. В области инновационной деятельности: 



- обеспечение продвижения результатов научных исследований 

Университета по приоритетным для Крыма направлениям развития; 

- разработка рекомендаций и подготовка проектов по корректировке 

исполнения государственных программ развития отдельных отраслей 

экономики Крыма; 

- содействие внедрению результатов научно-исследовательской 

деятельности в реальные объекты промышленности, сельского хозяйства и 

социальной сферы; 

- вовлечение в инновационный процесс обучающихся, сотрудников и 

преподавателей Университета. 

3.2. Перечень основных функций не является исчерпывающим и 

может быть расширен по инициативе директора Института. 

3.3. Институт проводит работу по установлению и укреплению связей 

с органами исполнительной власти и организациями, развивает 

сотрудничество с научно-исследовательскими и образовательными 

учреждениями по профилю своей деятельности, участвует в работе 

семинаров, конференций и т.п. 

3.4. Институт участвует в других видах деятельности в соответствии с 

Уставом Университета. 

 

4. Организационная структура и управление Институтом 

развития Крыма 

4.1. Институт действует на базе Университета и выступает в качестве 

структурного подразделения, обеспечивающего системную интеграцию 

производственно-технической, инновационной и экспертной деятельности по 

направлениям деятельности Института. 

4.2. Институт возглавляет директор Института, назначаемый 

приказом ректора Университета. Директор Института подчиняется 

непосредственно ректору Университета. 

4.3. Директор Института на принципах единоначалия несет полную 

ответственность перед ректором Университета за результаты работы 

Института и отчитывается о своей работе по решению ректора на заседании 

Ученого совета Университета. 

4.4. Функциональные обязанности директора Института 

определяются должностной инструкцией и выданной ректором Университета 

доверенностью, локальными нормативными актами Университета. 

4.5. Директор Института может быть освобожден от занимаемой 

должности по основаниям, предусмотренным трудовым договором, и другим 



основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Штатное расписание Института определяется объемом задач, 

поставленных перед Институтом, и утверждается в установленном в 

Университете порядке.  

4.7. Для выполнения заданий и работ на базе Института могут 

привлекаться отдельные исполнители на основе гражданско-правовых 

договоров в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

5. Ответственность Института развития Крыма 

5.1. При решении поставленных задач Институт обязан 

квалифицированно и в установленные сроки выполнять взятые на себя 

обязательства, и несет ответственность за: 

5.1.1. своевременность и качество решения стоящих перед Институтом 

задач; 

5.1.2. состояние трудовой и исполнительской дисциплины; 

5.1.3. сохранность документов, получаемых от подразделений 

Университета и составляемых в ходе собственной деятельности без 

разглашения их содержания без согласия руководства; 

5.1.4. разглашение конфиденциальной информации и передачу 

сторонним организациям и лицам любой интеллектуальной собственности 

Университета; 

5.1.5. материальный ущерб, нанесенный в связи с нарушением правил 

пользования материальными ценностями; 

5.1.6. соблюдение требований по охране труда и техники безопасности. 

5.2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

Институтом функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

директор Института. 

5.3.  Сотрудники Института несут ответственность за исполнение ими 

своих должностных обязанностей. 

 

6. Финансовая деятельность Института развития Крыма 

6.1. Источниками финансирования деятельности Института являются: 

- средства федерального бюджета (субсидии и т.п.), в установленном 

порядке выделяемые Университету; 

- доходы от выполнения научно-исследовательских и иных работ, в 

том числе по хозяйственным договорам; 



- поступления от иной, приносящей доход, деятельности в порядке, 

определяемом Уставом Университета и иными локальными актами 

Университета; 

- целевые средства, добровольные взносы, пожертвования, 

предоставленные государством, международными организациями, 

гражданами и юридическими лицами для развития Института; 

- иные, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, источники. 

6.2. Институту предоставляется возможность проведения 

демонстрационных и профориентационных мероприятий с различными 

категориями населения, руководителями образовательных учреждений и 

оказания консультационных услуг. 

6.3. Созданные в рамках Института продукты деятельности, в т.ч. 

объекты интеллектуальной собственности, являются интеллектуальной 

собственностью учреждений, организаций и предприятий-разработчиков в 

долях, указанных в договорах и соглашениях по каждому из проектов и 

программ. 

6.4. Объем полномочий, передаваемых директору Института на 

заключение договоров, формирующих доходную часть бюджета, 

определяется доверенностью ректора Университета. 

6.5. Оплата труда персонала Института осуществляется на основании 

заключенных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 

расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели Университетом. 

6.6. Директор Института в пределах имеющихся у Института средств 

на оплату труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Университета об оплате 

труда, в рамках, установленных доверенностью, выданной директору 

Института ректором Университета, вносит предложения ректору о размерах 

выплат стимулирующего характера сотрудникам Института. 

 

7. Взаимодействие Института развития Крыма 

Институт взаимодействует: 

7.1. С административными подразделениями Университета по 

вопросам предоставления, согласования и утверждения соответствующих 

документов, приема и увольнения сотрудников Института. 

7.2. С образовательными и научными подразделениями Университета 

по вопросам получения информационно-справочных материалов и 

документов по деятельности подразделений. 



7.3. С централизованной бухгалтерией Университета по оперативным 

вопросам функционирования Института. 

7.4. С административно-хозяйственными подразделениями 

Университета по вопросам обслуживания оргтехники, закрепленной за 

Институтом. 

7.5. С Управлением безопасности по вопросам обработки и защиты 

персональных данных. 

 

8. Прекращение деятельности Института развития Крыма 

8.1. Прекращение деятельности Института осуществляется путем его 

ликвидации или реорганизации. 

8.2. Институт реорганизуется или ликвидируется приказом ректора на 

основании соответствующего решения Ученого совета Университета. 

8.3. При реорганизации или ликвидации Института документация в 

соответствии с номенклатурой дел должна быть своевременно передана на 

хранение в архив Университета. 


