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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение регламентирует нормативно-правовые и экономические основы деятельности Учебно-научного центра (далее - Центр) МФТИ.
1.2.
Центр является временным структурным подразделением института, которое создается приказом ректора на срок до 2 лет на основании рекомендации Ученого Совета МФТИ.
1.3. Деятельность Центра регламентируется настоящим Положением, Положением о создаваемом
Центре и Соглашением между МФТИ и создаваемым Центром, утверждаемыми ректором.
2. ЦЕЛИ
Основными целями Центра являются:
• развитие материально-технической и учебно-научной базы, обеспечение роста квалификации и

профессионального уровня преподавателей и сотрудников МФТИ;
• проведение фундаментальных, прикладных исследований и опытно-конструкторских работ по
созданию научной и научно-технической продукции в области современной науки и техники в рамках федеральных и региональных программ, а также по хозяйственным договорам и грантам;
• интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности на основе различных
форм участия преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов МФТИ;
3. СОТРУДНИКИ
3.1 Сотрудниками Центра являются лица, работающие или обучающиеся в МФТИ.
3.2 Непосредственное руководство Центром осуществляет директор, назначаемый приказом ректора.
3.3 Директор Центра несет персональную ответственность за выполнение условий Соглашения, сохранность, целевое использование имущества, состояние трудовой дисциплины и безопасные условия труда работников.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Деятельность Центра осуществляется на площадях МФТИ с использованием имущества института, закрепляемых за Центром. Использование Центра в учебной и научной работе, имущественные
отношения Центра с институтом, включая их эффективное использование, определяются Соглашением.
4.2. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством, нормативными
документами и актами МФТИ и вышестоящих органов.
4.3. Международная и подлежащая лицензированию деятельность Центра осуществляется в установленном в МФТИ порядке.
4.4. Текущий контроль деятельности Центра осуществляется администрацией института. Центр ежегодно представляет отчет о результатах своей работы и при необходимости отчет заслушивается на
Ученом Совете МФТИ.
5. ПРОДЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
5.1. Продление деятельности, реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом ректора.
5.2. Центр также ликвидируется при действиях, не соответствующих его целям, определенным настоящим Положением, Соглашением и приказом ректора об организации Центра.
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