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1. Общие положения

1.1. Институт социальных проектов и цифровых технологий (далее - Институт) яв
ляется структурным подразделением федерального государственного бюджетного обра
зовательного учреждения высшего образования «Московский государственный универ
ситет пищевых производств» (далее -  Университет; МГУПП).

1.2. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на ос
новании решения учёного совета Университета.

1.3. Институт не является юридическим лицом.
1.4. Институт руководствуется в своей деятельности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон об образовании);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области обра

зования и цифровых технологий;
- Уставом Университета;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Университета по вопросам образова

тельной и иной деятельности Университета в соответствии с его Уставом.
1.5. Полное наименование Института на русском языке: Институт социальных 

проектов и цифровых технологий МГУПП.
Сокращенное наименование: ИСПиЦТ.
Полное наименование Института на английском языке: MSUFP Institute of Social 

Projects and Digital Technologies.
Адрес местонахождения: г. Москва, Волоколамское шоссе, д .11.
1.6. Институт возглавляет директор Института, назначаемый на должность и осво

бождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению проректора 
по учебно-воспитательной работе.

1.7. Деятельность Института курирует проректор по учебно-воспитательной работе, 
в его компетенцию входят вопросы проведения мониторинга эффективности деятельности 
Института, качества выполнения работниками Института своих должностных обязанно
стей.

1.8. От имени Института в отношениях с работниками других структурных под
разделений Университета и иными юридическими и физическими лицами участвуют ди
ректор Института и другие работники Института, которые в пределах своих полномочий 
несут ответственность за результаты деятельности Института.

2. Цели, задачи и функции

2.1. Целью деятельности Института является развитие социально значимых кол- 
лабораций с участием организаций образования, науки, предпринимательства и неком
мерческой общественности, ориентированных на апробацию и внедрение современных 
технологий и форматов, обеспечивающих получение мотивированного и доступного об
разования различными категориями населения, а также апробация цифровых решений и 
продуктов для развития инклюзивного образования.

2.2. Основными задачами Института являются:
2.2.1. Осуществление взаимодействия с федеральными органами законодательной и 

исполнительной власти в части подготовки проектов законодательных и нормативно пра-



вовых актов, регулирующих реализацию проектов в Российской Федерации, направленных 
на обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования.

2.2.2. Реализация мониторинговой и аналитической деятельности по вопросам 
профориентации, приема, обучения и содействия трудоустройству для поступающих лиц и 
обучающихся с нарушениями здоровья.

2.2.3. Развитие государственно-частного партнерства в сфере социальных проектов 
в области образования, в том числе с использованием цифровых технологий.

2.2.4. Организация и развитие международного сотрудничества по вопросам дея
тельности Института.

2.2.5. Организация и проведение мероприятий по апробации и разработка сценариев 
внедрения цифровых технологий и продуктов в образовательном процессе.

2.2.6. Популяризация знаний в сфере инклюзивного высшего образования через 
информационные, печатные и иные ресурсы.

2.3 Основными функциями Института являются:
2.3.1. Определение концепций и организация исследовательской работы Универ

ситета по вопросам развития социальных проектов в области образования и цифровых 
технологий.

2.3.2. Организация взаимодействия по вопросам методических и мониторинговых 
работ в области развития социальных проектов в области образования и цифровых тех
нологий: с образовательными организациями, научно-исследовательскими учреждениями, 
а также с другими заинтересованными лицами.

2.3.3. Проведение мероприятий, повышение квалификации кадров и переподго
товки специалистов, проведение в этих целях семинаров, конференций, совещаний, сим
позиумов.

2.3.4. Осуществление подготовки проектов нормативных, организационных, мето
дических, внутренних локальных нормативных актов Университета и других документов 
по поручениям ректора, проректора по учебно-воспитательной работе Университета в 
рамках своей компетенции.

2.3.5. Развитие публикационной активности Университета по вопросам деятельно
сти Института.

2.3.6. Мониторинг развития сферы социальных проектов в области инклюзивного 
высшего образования в субъектах Российской Федерации.

3. Структура

3.1. Структуру и штатную численность Института утверждает ректор Университета 
по представлению проректора по учебно-воспитательной работе, исходя из условий и 
особенностей деятельности Института.

3.2. Организацию деятельности Института осуществляет директор Института, ко
торый подчиняется непосредственно проректору по учебно-воспитательной работе.

3.3. Директор Института несет персональную ответственность за деятельность Ин
ститута и выполнение поставленных перед ним задач.

3.4. Директор Института выполняет обязанности, предусмотренные соответствую
щим трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он знакомится в уста
новленном порядке при оформлении с Университетом трудовых отношений.

3.5. Директор Института представляет кандидатуры на предусмотренные штатным



расписанием должности работников Института по согласованию с проректором по учеб- 
ио-воепитательной работе.

3.6. Директор Института обеспечивает:
- планирование работы и рациональное распределение должностных обязанностей 

между работниками Института и координирует выполнение их работы:
- разработку комплексных мер. необходимых для создания и поддержания высокого 

уровня деятельности трудового коллектива Института, непрерывного повышения качества 
его работы.

3.7. Права и обязанности работников Института в процессе работы определяются 
соответствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, с которыми 
они знакомятся в установленном порядке.

3.8. Работники Института, в рамках закрепленных за ними полномочий и долж
ностных обязанностей, способствуют успешному (качественному, оперативному) дости
жению задач, поставленных перед Институтом.

3.9. Прием на работу и увольнения работников Института, включая все виды совме
стительства. оформляются приказом ректора по представлению директора Института и 
согласованию проректора по учебно-воспитательной работе.

4. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

4.1. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с проректорами 
Университета по вопросам своей деятельности, с другими структурными подразделениями 
Университета в целях исполнения поставленных задач, а также в пределах своей компетенции 
- с органами исполнительной власти, со сторонними организациями российского и между
народного уровня.

4.2. По вопросам взаимодействия Института и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок взаи
модействия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 
утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее 1 Изложение принимаются и утверждаются в 
порядке, установленном в п. 5.1 настоящего Положения.

Согласовано:

Проректор по учебно-воспитательной работ

Начальник ПФО

Начальник отдела кадров

Зам. начальника юридического отдела


