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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центра «Циркумполярная 

Чукотка» в Чукотском филиале федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (далее - ЧФ СВФУ). 

1.2. Полное официальное наименование структурного подразделения – Научно-

образовательный центр «Циркумполярная Чукотка» Чукотского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова». Сокращенное 

наименование – НОЦ «Циркумполярная Чукотка». 

1.3. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора на основании решения Ученого совета СВФУ. 

1.4. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» является структурным подразделением Чукотского 

филиала СВФУ и в своей оперативной деятельности подотчетен директору филиала. 

1.5. Структура НОЦ «Циркумполярная Чукотка» утверждается приказом директора 

Чукотского филиала СВФУ на основании решения Ученого совета филиала. 

1.6. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» осуществляет свою деятельность от имени СВФУ.  

1.7. В работе НОЦ «Циркумполярная Чукотка» могут принимать участие все институты, 

факультеты, центры, лаборатории и другие подразделения СВФУ, ведущие научные 

исследования и организующие учебный процесс по тематике НОЦ «Циркумполярная 

Чукотка». 

1.8. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» действует на основе самофинансирования и 

самоокупаемости. 

1.9. Для выполнения работы в рамках деятельности НОЦ «Циркумполярная Чукотка» 

могут привлекаться работники и/или обучающиеся СВФУ или филиала, другие лица, на 

общественных волонтерских началах, за счет средств грантов научных и общественных 

фондов, за счет средств от приносящей доход деятельности филиала. 

1.10. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и другими нормативными актами Российской 

Федерации в области образования и науки, Уставом СВФУ, другими локальными 

нормативными документами Университета. 

1.11. Место нахождения НОЦ «Циркумполярная Чукотка» - по месту нахождения 

Чукотского филиала СВФУ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью создания и деятельности НОЦ «Циркумполярная Чукотка» является 

создание условий для организации и развития эффективных научных исследований по 

тематике комплексного междисциплинарного изучения Чукотки как части 

циркумполярного мира, как уникального объекта исследования с точки зрения природно-

географического, культурно-исторического, производственно-технологического и 

социально-экономического феномена, а также для образовательной и просветительской 

деятельности. 
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2.2. Основными направлениями исследований и образовательно-просветительской 

деятельности НОЦ «Циркумполярная Чукотка» являются: 

2.2.1. история, культура, традиционный образ жизни, современное состояние и 

перспективы развития этносов коренных малочисленных народов Чукотки; 

2.2.2. социально-экономические и природно-климатические проблемы освоения и 

развития арктических территорий; 

2.2.3. современные технологии экологически безопасного и энергоэффективного 

промышленного производства и освоения арктических территорий. 

2.3. НОЦ «Циркумполярная Чукотка» в своей деятельности решает следующие 

задачи: 

2.3.1. проводит исследования, направленные на выявление актуальных проблем 

Чукотского автономного округа в различных сферах, на освоение лучших международных 

и российских образовательных и инновационных практик, методов и моделей, 

применимых для изучения региональных проблем; 

2.3.2. разрабатывает механизмы решения выявленных проблем с учетом отечественных и 

мировых практик; 

2.3.3. осуществляет взаимодействие между субъектами решения выявленных проблем и 

субъектами ведения образовательной деятельности с целью подготовки студентов и 

преподавателей Чукотского филиала СВФУ к применению новых технологий (в том числе 

социальных) в обучении и практике; 

2.3.4. проводит социально-экономические эксперименты с привлечением испытуемых, 

создает экспериментальные площадки в соответствии с действующим законодательством, 

разрабатывает социально-экономические концепции, модели и инструменты, 

направленные на повышение эффективности работы в различных сферах 

жизнедеятельности округа; 

2.3.5. взаимодействует с учреждениями государственных академий наук, другими 

российскими и зарубежными научными и образовательными учреждениями, 

коммерческими компаниями по организации совместной научно-образовательной и 

инновационной деятельности. 

2.4. Приносящая доход деятельность НОЦ «Циркумполярная Чукотка» направлена на 

укрепление и развитие финансовой и материальной базы Чукотского филиала  СВФУ за 

счет привлечения и эффективного использования внебюджетных средств и средств 

спонсоров, и которая осуществляется Центром в порядке, предусмотренном Уставом 

СВФУ. 

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, НОЦ «Циркумполярная Чукотка» 

осуществляет на основании лицензий, полученных СВФУ. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

3.1. В зависимости от направлений деятельности в составе НОЦ «Циркумполярная 

Чукотка» могут создаваться различные структурные подразделения (лаборатории, отделы, 

группы, сектора и др.) по приказу директора Чукотского филиала СВФУ на основании 

решения Ученого совета филиала. 
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3.2. Непосредственное руководство НОЦ «Циркумполярная Чукотка» осуществляет 

руководитель Центра, назначаемый приказом директора Чукотского филиала СВФУ по 

согласованию с курирующим проректором из числа сотрудников университета. 

3.3. Руководитель НОЦ «Циркумполярная Чукотка» (далее – Центр): 

3.3.1. подчиняется директору Чукотского филиала СВФУ и осуществляет свои 

правомочия в соответствии с должностной инструкцией и настоящим Положением; 

3.3.2. руководит работой Центра, его структурных подразделений и сотрудников; 

3.3.3. обеспечивает организацию работы сотрудников Центра по выполнению задач и 

функций в соответствии с настоящим Положением; 

3.3.4. готовит ежегодные планы и отчеты; 

3.3.5. организует разработку научно-образовательных проектов, заявок на конкурсы 

грантов в научные и общественные фонды и их последующую реализацию; 

3.3.6. готовит проекты договоров с юридическими и физическими лицами от имени 

Университета по направлениям деятельности Центра; 

3.3.7. издает распоряжения по направлениям деятельности Центра, обязательные для 

исполнения сотрудниками Центра; 

3.3.8. подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;  

3.3.9. обеспечивает сохранность конфиденциальности сведений, содержащихся в 

документах; 

3.3.10. разрабатывает должностные инструкции сотрудников Центра и представляет их на 

утверждение в установленном в СВФУ порядке; 

3.3.11. совершает необходимые действия в целях охраны вверенных материальных 

ценностей;  

3.3.12. вносит директору филиала предложения о поощрении сотрудников Центра, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности, а также предложения для 

применения дисциплинарного взыскания к сотрудникам, совершившим дисциплинарный 

проступок; 

3.3.13. обеспечивает в соответствии с действующим законодательством об охране труда 

выполнение требований нормативно-правовых актов по созданию безопасных условий 

труда и обучения, а также контролирует соблюдение сотрудниками Центра Правил 

внутреннего распорядка СВФУ, охраны труда и противопожарной безопасности; 

3.3.14. по доверенности, выданной директором Чукотского филиала СВФУ, может 

представлять СВФУ в отношениях с физическими и юридическими лицами, включая 

органы государственной власти и управления в соответствии с видами деятельности, 

определенными настоящим Положением. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Для достижения поставленных целей сотрудники Центра имеют право:  

4.1.1. вносить предложения по совершенствованию структуры Центра; 

4.1.2. участвовать в подготовке проектов, заявок на конкурсы, договоров, планов и 

отчетов в порядке выполнения уставных целей Центра; 

4.1.3. пользоваться услугами других подразделений Университета (учебными и 

производственными площадями, транспортом, оргтехникой, услугами связи, библиотеки и 

др.); 
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4.1.4. Центр может осуществлять иные права, предусмотренные действующим Уставом 

Университета в соответствии с целями и задачами СВФУ, определенными настоящим 

Положением;  

4.1.5. Сотрудники Центра в своей деятельности пользуются правами, распространяемыми 

на сотрудников Университета в соответствии с Уставом СВФУ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Центра. 

5.2. Руководитель Центра несет ответственность за: 

5.2.1. надлежащее и своевременное выполнение функций Центра, предусмотренных 

настоящим Положением;  

5.2.2. качество и своевременность выполнения работ; 

5.2.3. сохранность, правильное и эффективное использование закрепленного за Центром 

оборудования и других материальных ценностей;  

5.2.4. предоставление достоверной информации о деятельности Центра; 

5.2.5. соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

5.2.6. организацию работы по исполнению приказов, инструкций, положений, 

постановлений и других документов СВФУ, а также по подготовке и исполнению 

проектов, планов, отчетов. 

 

6. ОТЧЕТНОСТЬ 

 

6.1. Руководитель Центра составляет ежегодный отчет о проделанной работе, который 

должен включать в себя информацию о мероприятиях, участниках, научных, учебных и 

финансовых результатах. 

6.2. Научные и учебные разработки участников проектов, оформленные для публикации, 

должны иметь ссылку о том, что они выполнены в рамках работ Центра. 

6.3. Ежегодный отчет о работе Центра согласовывается с директором Чукотского филиала 

СВФУ, планово-финансовым управлением, проректором по инновационному развитию и 

коммерциализации научных разработок и утверждается курирующим проректором. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Деятельность Центра осуществляется на материально-технической базе СВФУ, 

находящейся в федеральной собственности и закрепленной за СВФУ на праве 

оперативного управления. Имущество Центра учитывается на балансе Чукотского 

филиала СВФУ. 

7.2. Источником формирования средств Центра являются: 

- средства бюджетов различного уровня, выделенные Центру для обеспечения его 

деятельности; 

- доходы от осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим 

положением; 

-  средства отечественных и зарубежных грантов и программ; 
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- средства, переданные Центру физическими и юридическими лицами, в форме дара, 

пожертвования или по завещанию; 

- любые другие источники, не противоречащие законодательству РФ. 

7.3. В том случае, когда образование имущества Центра за счет привлекаемых средств 

третьих лиц или передаваемых третьими лицами Центру могут привести к возложению 

каких-либо обязательств на СВФУ, необходимо предварительное согласие ректора СВФУ 

на получение этого имущества. 

7.4. Полученные Центром средства расходуются в пределах средств, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности Чукотского филиала СВФУ, 

утвержденным ректором СВФУ. 

7.5. Бухгалтерский, кадровый и статистический учет осуществляется соответствующими 

подразделениями Чукотского филиала СВФУ. 

 

8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ЦЕНТРА 

 

8.1. В рамках своей деятельности Центр осуществляет сотрудничество с вузами и 

научными организациями России и зарубежных стран, развивает внешние связи в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

соглашениями и договорами.  

8.2. Научное сотрудничество Центра включает:  

- совместное проведение исследований и разработку проектов по основным 

направлениям научной деятельности Центра и междисциплинарным исследованиям; 

- привлечение иностранных инвестиций и грантов при реализации научных и 

образовательных проектов;  

- чтение лекций, обмен учебно-методическими и научными материалами;  

- взаимный обмен, подготовку и стажировку научных, педагогических кадров, 

докторантов, аспирантов и студентов, работающих и обучающихся в Центре;  

- проведение совместных международных конференций и семинаров, деловых 

встреч;  

- совместные публикации по результатам проведенных исследований; 

- совместную подготовка к изданию монографий и учебников. 

 

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

9.1. Прекращение деятельности Центра производится по решению Ученого совета СВФУ. 

 

 

10. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

руководитель подразделения.  
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11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

11.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего Положения несет руководитель подразделения.  

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 

12.1. По мере необходимости в Положение вносятся изменения и дополнения. 

12.2. Все изменения и дополнения в Положении вносятся в Лист регистрации изменений 

(приложение 1). 

12.3. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и 

разрабатывается его новая версия. 
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Приложение 1 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене

ния 

 

 

Номер листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись  Расшифровка 

подписи 

Дата  Дата 

введения 

изменени

я 

замененных новых  аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 


