
 
  



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе федерального 

законодательства в области образования и науки, Устава ДГУНХ, локальных 

нормативных актов университета по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

1.2. Положение регламентирует деятельность инновационно- 

образовательного образовательного центра ДГУНХ (далее ИОЦ ДГУНХ), 

являющегося структурным подразделением Дагестанского государственного 

университета народного хозяйства (далее - ДГУНХ). 

1.3. Предметом деятельности и главной целью ИОЦ ДГУНХ является 

создание условий для всестороннего развития и активизации студентов в 

инновационной научно-исследовательской сфере, среди которых развитие 

активности студентов и аспирантов в области инновационных научных 

разработок, публикации и научных исследований, а также развитие их 

профессиональных и любительских интересов, содействие развитию у 

студенческой молодежи социального иммунитета против вредных привычек, 

развитие деловых качеств. 

1.4. ИОЦ ДГУНХ несет ответственность перед руководством ДГУНХ за 

состояние порученной ему сферы деятельности и эффективности работы 

студентов университета. 

1.5. Финансирование ИОЦ ДГУНХ осуществляется из средств ДГУНХ. 

1.6. Адрес местонахождения ИОЦ ДГУНХ: 367008, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д .Атаева, д. 5. 

1.7. ИОЦ ДГУНХ не является юридический лицом. 
 

 
 
 
 

II. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Основными целями и задачами деятельности центра являются: 

2.1. Создание условий для активного привлечения студентов, аспирантов 

и молодых ученных к инновационному процессу и предпринимательской 

деятельности с последующей коммерциализацией результатов научно- 

исследовательских изысканий. 



2.2. Вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство, 

стимулирование массового участия молодежи в инновационной, научно- 

исследовательской и научно-технической деятельности. 

2.3. Оказание консультационных услуг и практической помощи при 

государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, 

созданных молодежными проектными коллективами и субъектами малого 

предпринимательства. 

2.4. Оказание комплекса имущественных, организационных, 

информационных, методических и консультационных услуг направленных на 

развитие и продвижение инновационных проектов студенческой молодежи 

2.5. Продвижение молодежных инновационных проектов на 

специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия. 

2.6. Популяризация идей предпринимательства среди студентов, 

аспирантов и молодых ученных и организация их взаимодействия с городскими и 

окружными структурами поддержки малого и среднего предпринимательства. 

2.7. Создание предпринимательских и проектных команд из числа 

студентов, аспирантов и преподавателей для ведения деятельности по 

коммерциализации научных разработок. 

2.8. Развитие системы инкубирования малых  инновационных 

предприятий с участием университета. Отбор проектов для реализации в 

студенческом бизнес-инкубаторе ДГУНХ. 

2.9. Для обеспечения эффективности в реализации задач ИОЦ ДГУНХ, а 

также программ поддержки молодежного предпринимательства, ИОЦ 

осуществляет взаимодействие с Министерством торговли, инвестиций и 

предпринимательства РД., которое курирует реализацию  инновационных 

проектов. 

 

 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИОЦ ДГУНХ 

 
3.1. Права и обязанности ИОЦ ДГУНХ как структурного подразделения 

университета определяются законодательством РФ, Уставом ДГУНХ, настоящим 

положением. 

3.2. ИОЦ ДГУНХ предоставляются следующие права: 



- ходатайствовать перед руководством университета о материальном и 

моральном поощрении студенческой инновационной деятельности или принятии 

мер дисциплинарного воздействия; 

 
- вносить предложения руководству университета; 

- пользоваться в текущей работе всеми ресурсами университета; 

- принимать  самостоятельные  решения  в  пределах  своих  полномочий, 

контролировать выполнение принятых решений; 

- рекомендовать Ученому совету университета кандидатуры на соискание 

различных премий, стипендий, грантов и т.д.; 

- взаимодействовать  с  фондами  поддержки  научной  и  инновационной 

деятельности; 

- привлекать в установленном порядке профессорско-преподавательский 

состав университета к работе ИОЦ ДГУНХ в качестве экспертов и консультантов; 

3.3. К обязанностям ИОЦ ДГУНХ относятся: 

- своевременное и качественное выполнение возложенных на него задач и 

функций; 

- достоверность и своевременность представления информации; 

- соблюдение  правил  внутреннего  распорядка  ДГУНХ,  правил  техники 

безопасности, противопожарной безопасности. 

3.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации персонала ИОЦ ДГУНХ определяются соответствующими 

должностными инструкциями. 

 
 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ИОЦ ДГУНХ 

 
4.1. К исключительной компетенции ректора ДГУНХ в области управления 

ИОЦ ДГУНХ относится: 

- утверждение и изменение Положения о ИОЦ ДГУНХ после принятия на 

Ученом Совете ДГУНХ 

- назначение и освобождение от должности директора ИОЦ ДГУНХ; 

- прекращение деятельности ИОЦ ДГУНХ. 

4.2. Управление деятельностью ИОЦ ДГУНХ осуществляется директором 

ИОЦ ДГУНХ. Директор ИОЦ ДГУНХ назначается приказом ректора ДГУНХ. 

4.3. Полномочия директора ИОЦ ДГУНХ: 



- осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью центра; 

- разрабатывает готовой план работы центра; 

- рассматривает и предлагает руководству ДГУНХ вопросы закупки нового 

оборудования и материалов, необходимых для функционирования центра; 

- обеспечивает выполнение относящихся к его деятельности решений 

Ученого совета ДГУНХ и приказов ДГУНХ, касающихся деятельности центра; 

- организует, координирует и несет полную ответственность за все виды и 

результаты деятельности центра в рамках имеющихся у него полномочий и 

выделенных центру ресурсов; 

- выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

центра. 

 

 
V. УЧЕТ И ОТЧЕНОСТЬ 

 
 

5.1. Кадровый, бухгалтерский, статистический  и  другие  виды  учета 

ведутся соответствующими подразделениями ДГУНХ. 

 

 
VI. ИМУЩЕСТВО и СРЕДСТВА ИОЦ ДГУНХ 

 
 

6.1. ИОЦ ДГУНХ как структурное подразделение пользуется и 

распоряжается переданным ему на праве пользования имуществом, включая 

денежными средствами, необходимыми для выполнения поставленных целей и 

задач, пользуется и владеет иным имуществом, переданным ему в 

установленном порядке в его хозяйственное ведение. 

6.2. Руководство университета несет расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности центра. 

6.3. Для обеспечения полноценной работы центра руководство 

университета предоставляет ИОЦ ДГУНХ необходимые помещения, имеющуюся 

в наличии мультимедийную технику и другие необходимые материалы. 

 

 
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. Прекращение деятельности ИОЦ ДГУНХ производится приказом 

ректора ДГУНХ. 

7.2. Прекращение деятельности ИОЦ ДГУНХ осуществляется при условии 

завершения всех ведущихся с его участием работ. 
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