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1. Обшrtс по.пожеЕия

1,], РепlоЕа-lьный УчебЕый Цеrпр коl'tпаЕии OBEII в составе СПбГТИ(ТУ) (дацес РУЦ
(ОВЕН-СПбГ']'И(ТУ)>) создан в соответсгвии с решение]\I Ме,r,одичоского Совета СПбl"l'И(ТУ)
(протокоlr JYэб от 20,02.2018), 11а освовfuJии логоворов llе)liду фсдера!ьЕы\t государс,гвенным

бlоджетЕыv образоватс-тьныпл УrIре)плением высш(]о образовil]rия " Сfi]кт,ПетербургскиIt
государствеrrпым тсхноJIогическим инсти,lу,Iом (тсхническиt"t vЕиверсиr,еr,ом) (лаrтсе -

СПбГТИ(ТУ)) и Обществом с ограничелной отвстственхостью (Завол М42J) (ла,rее - l(омпаllия

ОВЕН): договора об оргапизации PYI{ компании оВЕН в составе спбI"l и(гу) от 28.02,2018

N!1-20l8/сФО и лоfовора пожертвоваЕия от 0].06.2018 м4-20l8/сФО с цс-пью организации

систеIБI повыше!Iия квапификаrци и оказания консультационных ус,цуг для специа]lистов!

l1риNlеняюlцих в рабо,tе програNllчlЕо,аlшаратные средс,lва. вьiп,чс(аеN{ые компаниеЙ ОВЕН, а

TaKIie совершеllс,r,l]ования обучсния cTy,leHToB СПбГТИ(l'У) путем вIIслрснил в учебllьlй
проIlссс coBpeltellllbтx образовате-,1ыlых ресурсов. осl]оваЕных на испопьзовании пpolpaýlмtto-

аппаратхых средств) выпускае\lых ко]чlпанией ОВЕН,
1.2,РУЦ (ОВЕIt-СПбГТИ(ТУ), осуцествляет свою лея1.ельность Lta основе действ)тоll[(г(,
закоltола,Iельства РоссиЙскоЙ Фслерации, постаlIовлениЙ и решеЕиЙ Прави,rеrlьс,rва РоссиЙскоЙ
Фелерации. приказов и распоря)liсний Iio вопросfu\I образования МиIiистсрства науки и вь]сше],о

образоваIIия России, Федерапьной службы по Fалзору в сфере образования и науки, Устава
СПбГl'И(lУ). решелий Учсного Совста СПбГТИ(ТУ). Метолического CoBera СПбГТИ(ТУ) и

1.1ньж нормаlивпых локапьных актов СПбГ'l И(ТУ),
1,].РУЦ (OBEH-Cl IбГТИ(ТУ! является саNlостояте-пьньlм стрчктурныNI подразлеJение\1
СПбГТИ(ТУ) и непосредс,I,венно подчиняется прорсктору по учебЕой и Nlетодической рсбоl(,
1.:1,ИнициатороNл создания РУЦ (ОВЕн-СПбГТи(ТУ)) являстся кафедра ав,гоматизачии
процессов хиN,!ичес(ой 11ромь]шлеlI ости СПбГТИ(ТУ) (деlее кафсдра АПХП),
1,5.PYIl (ОВЕН-СПбГТИ('ГУ)) ]]озIлавхяе,I руIiоволи'rе]lь, назна,lаемьLй ]lри](ilзоNt рекlорэ
Cl Iбt'1'14(ТУ) rro 1iредставjlеншо завслующеfо кафелрой AIlxII, согласованноfо с диреflороN{
Центра сеr,евоIо обучения СПбГ'l'И(ТУ) (дмее - ЦеЕтр СФО) и с opopeкTopoNi пс учебЕоi,l U

Nлетодической работс.
1.6, Права. обязаняости и oTBcTcTBeIlHocTb руковолитсля РУЦ (ОВЕН-СГlбl"I'И('l'У))

реlла\lег]' ир) ь^ lся cIl| |о,,хгlосll,,l иl,с,|j){l,исЙ,
L7 . Штатнос расписаlме PYl ( (OBEH-CI ]бГТИ(ТУ) утверждаюlся peкTopoNl СПбГТИ(ТУ)
по представлснито руковолитс.r]я РУЦ (ОВF]Il-СПбI I'И(ТУ)л, corrracoBaнHoMy с завед)тоlllи1,
кафелрой АПХП, с дирсктороN1 ЦеЕтра СФО и с прорекrороlч1 по учебной и \,tетодической

работе,
1 ,8,Оргаllизационно-Nfстодическое обе(l1ечеЕие соJлarния! а так)(е (о]LровождеЕие и коllтро-ть

лея,I,ельности PY]l (OBEH-CI tбГТИ(ТУ)) осуществляот Центр СФО через куратора PYI{
(OBEI ]-cI lбl-ТИ(ТУ)), ЕазЕачаемоl,о приl(азоп,I ректора СПбГТИ(ТУ) по прсдставлеFию
лиректора I{ettTpa СФО, coг-racorraltEoilly с заведуюlци\1 liафедроЙ АПХI I.

II. Осriовная задача и функцпи РУЦ ((ОItЕН-СПбГТИ(ТУ))

2,1, Основной задачей PYt\ (ОВЕН-СПбГl'И(ТУ)) явjIяется обучсние работе с программilо-
аllхаратliыми средства]чlи, разрабс t ьвасмь]ми и вып)сксемьтми ко\tпанией ОВЕН.
интеlрироваttЕыми в учсбный rrpouecc СПбГ'l'И(ТУ) с riелью у-{}.чIпения качсства подIотовки
студентов и повьпIIсния кl]аtификации (леIlимистоп для лмьн(Йшего эффективвого и
широкоIо использования Y(азаIпьlх програi\,lмно-аппаратнь]х средств в производственно-
техЕо-:1оl,и.lеской, Еагiно-исс-iIелова-[ельской и обрaLзоватсльвой лсятельности,
2.2, В соответствии с уliазаllной задачей Еа PYLl (ОВF]Н-СПбГТИ(ТУ)) возrrагается
выпо-]Еепие следуоп{их функций:
2.2,1 Разработка coвllJccтHo с компанией ОВЕII при сотрудЕичестве с кафедрой АПХП и с
l {eHTpolt дополнителыIого образова]Iия СПбГТИ(ТУ) (да:tее ЦеЕтр ДО) хроIр,L\{мы
IIовышенL]я кваJtиt!rrкациlt и/или програмN{ы оказания l(оllсу.]lьтациоЕЕых )сл\I по об),чевrrlо

работе с програм]чlхо-fuоlаратньт\lи средствalllи, вь1llускае\lыNlи компаЕией ОВЕН (дапее
Проr,ралrпrа).



2,2.2 Организация и
ПрогреvNfе,
2,2,З Подготов(а и

реаlllзации Програплrtы
его соl,jlасия)-

сисl,ематическос прсдоставjlение коNrпаtши оВЕН иЕформации о

с укaLзание\{ KoHTaKTHbix ланных контингеIlта) прошедшего обучеllие (с

2,2,,1 орrанизация в соI,рудничестве с кафедрой АIIХП внелреttпя в процесс обучения

студентов спбI"ги(ту) соврс\lеllных образовательlIых ресурсов, осflованньп ла

использоваtIии проIраNlN{Ео-аIпаратlшш срелств, вьтпус(аеN{ьiх компанией овЕн,

2.2.5 Совместная с кафслрой АПХП разработка учебrrых практикlтrов и ) чебвьА пособий по

программпо-аппаратЕым средстваI\{ коl\{Irании ОВЕН.
2.2,6 об.сrrечс"r. coBNJecTLto с ЦеltтроNl СФО коордиItации с IlрофильныIrи подра]делеfiияNtи

сl]бгти(ту) и ко1\111анией oBJ-iH, rrаправлснной на эффективное реIпсни( поставлснноii оеред

РУЦ (ОВГ] l-СПбГТИ('J'У)ll залачи,
2,2,7 обеспечепие coвNlecTнo с rtафелрой АПХП сис,rе]чlати,Iеского коl{троля за

рабоlоспособllостью проlра\lмllо-аппаратных срсдств. выпYскаеItьп rсоvпанией ОВЕН и

задействованilьlх в реачпизации Програмvъ]. и. при необходиlIости. орIани ]ация их peltoнTa,

2,2.8 Организация и участис coB]vlccтIlo с кафелрой АПХП в IIа},lЕо-исследовательских

ра]работках по актуiапыlыN1 пля СПбl-ТИ( l У) и ко]!{паflии oBI-]l] направлениям, в то\{ чис-,Iе с

привлечеllиеI1 к этоitlу I,ретьих c,l,opoJr

2,2,9 Организация совvестных с ко\,iханией ОВЕН и при учасr,ии LleHTpa СФО конферевций.

выставок, прсзен,[аций и т,п.
2,2,10 Организация сов\lестно с I{eHTpoM СФО ьrероприятий (в рамках Дней открыть]\ лверей.

ознакоN,Iи,I,ельньп экскурсий и лр.), подfотовка и &1ресная рассь]лка в псчати и в се,lи ИЕтернет,

в ToNl tlисле на сайTе сПбГТи(ТУ), ин{юрпrаlrиоrrЕых материмов, публикаций и пр.,

направлеЕЕых на озltакомлеIlие обраlовате]]ьны\ орlilни]эllий и цrедпгиятий с работой РУЦ
кОВЕН-СПбJ"ГИ(Ту)ll и с лос,гигяутыvи pel) пьтатаN]и (овl\lестllUй деятепьrrости СПбl'l'И(ТУ)
и компании оВЕН.
2.2,l1 Рirзработка в соответс1.вии с при ятой в СПбГТИ(ТУ) процедурой совместI1о с Центром

ДО и ЦеЕщом СФо спrеты расхолов средств) l1ол\аlас]\{ых сllбгти(ту) от роапизации
ПроfраNIмы.

IIl. cI рукт,чрi РУЦ (ОI]ЕН-СПбГТИ(Т}))

з.l. C,rpyKTypa РУЦ r<ОВЕН-С]IбГТИ(ТУ)> утвер;к:lаотся ректоро}1 СПбГТИ(ТУ) по

представлению рукоrrодитсля PYI{ кОВЕН-СГtбl "ГИ(ТУ)), согхасованвому с llpopcKтopoм по

учебrrой и мстодическоЙ работе, с директоролr I{errr'pa СФО и с заведующим кафелрой АПХП, с

учё,lоý{ осilовtlой задачи и функций РУЦ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)). оrlреде"{снных разделоv Il

настоящего Положения, а такr(е с учётоN1 задач! стояцих trерсл СПбГТИ(ТУ),
З,2. Сотрудники PYLI (ОВЕН-СllбГТИ(ТУ) назllачаются на до,цхность и освобождают(я о1

долхЕостИ в соотвстствиИ с устаrlовлеrlllыN1 закоFолательс,rвоN' Российской Фелсрации и

Уставом СПбГТИ(ТУ) порялкоN1.

3.з, Расстановка кадров PYlI (ОВ!]Н-СПбГТИ(ТУ)), введеlIие ставок и изNIеЕеЕия в

структурс РУЦ (ОВl]Н-СПбГ l'И(ТУ)л осуцеств-T яю,гся приказаN1,I ректора СПбГТИ(ТУ) по

представленияNl руковолителя РУЦ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)). сог"пасовмiJы\, с прореlсором по

учсбной и методичсской работс, с лиректоропл I{ептра СФО и с заrrелуюпlи]!' кафедрой АПХП.

IY. Права rr обязаrrяости РУЩ <oBEH-cI IбГТИ(ТУ),

4.1, РУЦ (ОВЕН-СПбГ'l'И(ТУ)) имееr правоi
4.1,1 Проводить консу-цьтации. рatзъяснеIJия, давать реl(оNlеttдации гlо вопросам, входяIllиNl в

коN{петеIlцию PYIl (<ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)ll.
,1,L2 иllфор}rироваlь с использоваIlиепl инфорп,lачионньтх ресурсов СПбГТИ(ТУ) и иЕьIх

срелств распросl,раllения инфорлrачrrи лоlенциапьны\ сл}OIателей о содержании, усltовиях и

срока\ рсi]"пизациц IIpofpaN{NfbT и иrLlтх о бРlзtlвэте, Lb н ы\ Nlероllриятий в рамках деятельности
РУЦ <ОВЕН-СПбI"l И(ТУ)ll.

провеление работы по привJlечеяик) (оllтингеIlта для обучехия по



4,1,] В случае целссообразrtости, по сог-,lасованию с заведуюцим кафелдlй АПхП и компа11исй

oBI-]H. вЕосить руковоллтеrlя]чl направлений подI.отовки и завелуюtци]\,t кафедрами

спбгти(ту) прсд-lожения о вк-lIочеlIии вопросов. связаЕIIых с разрабатываемымrt и

uur*.no*,*,r" кЪплtrаниеЙ ОВЕLI проrраN{vшо-fulпаратflыми срсдстваN,Iи, в рабочие прогр,Lм]\,tы

лисциllлиtl, реir]lизуемых в paillKax основных образоватеJlьЕьiх лрограNlIt, Ile

r]с _aN,cH 1,10ова,,llы\ До, ов,,рог, \lcн l) ( Пбl l ИJ | \'| и |:,]\]||аь rей ОВГН,

+,1,+ В*оa"-" р) ковоцств\ СltбГТLl(ТУ) предложеяия по вопросам, входя1llим в коlчtпетеllцию

РУЦ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ}.
4,1.5 Вести персписку по вопросам,
4.1,6 Проводиrь соl]еUlаLrия по

отflосящиNiся к компстеIIции РУII (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)),
вопросаl\{, входящипt в коN1IIетеI]цйю РУЦ (ОВЕLl-

СПбl ГИ( l У)
4.2, lУЦ (ОВЕll-СПбГТИ(ТУ), обязап испоjlнять в наллежацей степени и в прелеIах своеи

ко!lпстеllции ,Iребовалия дейс,I,в),тощего законодаLельства Российс(ой Федерации, Уотава

cl tбгти(гу), лос,IановjIений, респоряхений, I1ри](1зов и иных норN{ативньlх актов,

касающихся образоватсльЕого процессе и требовалий коптрольпьIх и llадзорньгх оргаllов,

V. О,гветс,гвенrrость PYIJ кОВЕН-СПбгти(туD

5,1. РУЦ (ОВЕН-СПбГl'И(ТУ)) песёт ответствеЕность за наллсжащее и cBoeBpeNlcнHoe

вьlполнение иi\{ залачи и фунrtчий. прелусN{отрснных настоящим Положепием,

5,2, На PYl{ (ОВF]Н-СПбГТИ(ТУ)ll воз-rагается отвстсlвеннос,lь за:

5.2,1 Соблюдение деiiствуlоUlеi о законодатеjlьстRа Российской Фсдерацйи в гlроцсссе

дсяте-.1ьности PyLl (ОВЕIl-СПбГТИ( ГУ)),
5.2,2 С9оевремснное Ir качествеttЕое выполЕение поручеЕий руководства СПбГl'И(ТУ),
5,2.j Соблюдение яорм охраllы трула и I1равип поп(арЕой безопасllости,

vI. Фин:rпеы rr ресурсы, пспользусмые прu работе PYId <ОВЕН-СПбГТИ(Т}))

6.1, Деятельность РУЦ (ОlЗl-]Н-С]lбГТИ('ГУ)> финансирустся из средств, поJIучаеIlьlх

сllбгти(l,у) о,I,реализации Прогрal,vNlы lia возi\,!езлной основс в соответсIвии с }тверждснlLой

с\lстой,
6-2. Рссурсы. необходимыс для выполЕеlIия РУЦ (ОВЕН-СПбГ'l'И(ТУ)) задачtr и фувкций,
оrrр"л".."i*r" 

" р*деле Il настояпlего Гlоложения. форNfир}ются следуюrtrим образоrt:

ч,i,L K.-r,poB"tc pcclp;t r

Состав ППС для осупlес,lълеlIия учебного процесса по i lpol,paltмe формируется рукоlзодитслеNl

РУЦ (оВг,]Н-СПбI:ТИ(ТУ)> по соr,ласованию с за]]едующиNl кафедрой АПХl L

6.2.2, Материмьно-rcхнические ресурсы:
Необходилrые лля реа.rтrlзаluи учсбllого хроцесса хо IlpofpalvfNle помеlцеItия Rыдеjlяются

кафедрой АtIХП по согjlасоваяию с руководитспсм РУЦ (ОВЕll-СПбГ ГИ(ТУ)),

ИrrуrчЪ.ruо, перелаЕяое компанией ОВЕН rro лоrовору поrr(ертвоваllия и приобретсЕное дlUI

рс;rrзации учебпого процссса по Прогршrлrе, находи,tся на бiLцаЕсе СПбI'ТИ(ТУ) и закреплено

за кафелрой АПХll, Его использоваI]ие ос),ществляе[ся по согласоваItию ме)t(ду заведующим

кафелрой АПХП и р,чководите;tелt РУЦ r(ОВЕН-СГIбГТИ(l'У!,

vII. Обяз:rтельства компанпи оВЕн

7,1, Комrtапия ОВЕН обязуется:

учас,Iвовать в разработкс Проrраммы;
o*u,,uru"rn ипфорNlациоFнуIо поддержку спбп,и(ту), разNIецхя rза своем сJйtе

инфорNlацltю о деяl,еrlьности РУЦ (ОВЕLl-Сllбl' ГИ(ТУ)));

осуцествjlять технLlческчю и инфор}tациоl]н)то по,Iцср,iлiу вь]пускаеN{ых сю и

используе]tых в работс РУЦ (oBE[I СПбl l'И( l У)) прогрtr\lмно-апIlаратнь]х средствi

безвоз"rезлно проводить обучение олиrr раз в год одноfо сотрудllика сllбгти(ту).
участвуlоцего в реа]tизации Прогршrплы;

пЪредавать PYLI (ОВЕIl-СПбГ ГИ(l'У)> плстодические пособия и иныо учебные N{атеримы



о собствеЕЕых тех}тологиях при усJlоl]ии соблюдения со сторопы СПбГТИ(ТУ) авторскцх прав;
инфор]!tировать РУЦ (ОВIН-Сl IбГТИ(ТУ)) о последних тснденциях применевия

технолоIиЙ ко]\rпании ОВЕН в учебrrом процессе велушlих образовательtlы\ оргi.lниlациЙ;
обеспечивать постоянное сотрудничество с СПбГ'ГИ(ТУ) путем организации и

провслеЕия мероприятий, пос]]яlцеЕЕьп рассМоТрению вопросов по вьпlускае,\lой L]рол)кции и
лриглашения 11а пих ППС. осупlсств:rяrоцих обучение rro Програlrtме;

перелаl,ь безвозvсздЕо в собственIJость СlIбГl'И(ТУ) необхолимые лjя реаJIйзации
ПроIраммы програNlмно-аппараfпые срслства Еа основаниL1 логовора поrкертвования;

11роl]одиI,ь выборочЕьпi o]lpoc контиш,еlt,Iа] прошедшс].о обучеltие в РУЦ (ОВЕН-
Сllбl"I'И['1'У)). с це,]lыо оllредсjlсния Kat]ccTBa л рело с I,авляеN{ьrх в pаIllкax реаJIизации
I lрограNlrvы обра]]оваl,епыlых услуг для l]ыработки реко:чiсIlлаций по их улучшению,

VIII. Контроль, uроверка и ревrrзшя деятельцости РУЦ <ОВЕН-СПбГТИ(ТУ),

8.1, KoBTpo;rb деятельносrи PYI{ (оВЕIl-СlIбГТи(l'У)> осущсствляет IJeHTp СФо и
\по l ]о\,оченчь,ч ]1сдсlнвиlе,L п.lрlнсрJко; ор.fu,llации,
8-2- Руководитель РУЦ (ОВllijl-СПбГТИ('I У)) оrчитывается о своей деятельности перед
лроректороп{ ло учебЕой и i\{стодической работе и соответствующими (оtllроrlьвыми ll
падзорпьlvи оргаIlаN{и в предсjlах liоNlпетенrrии Pyll кОI]F]Н-СПбГТИ(ТУ)),
8.З, Коrlтроль, проверка и ревизия леятеjIьности РУЦ (ОВЕIl-СПбГТИ(ТУ)ll осуществ-тIется
в хорялке, yc,mвoB]letlнoN{ действуIощп}r законодатсjlьством Российской Фелерации,

Ix. Реоргапизацпя и JIцlФидация РУЦ (ОВЕН-СПбГТИ(ТУD

9,], Всс реоргаttизации! изl\]снеllия в сl'руктуре и кадровом составс PYIl (OBEI"I-

СПбГТИ(ТУ)л осущес,I,в]lяются на осltоваЕии приказов ректора СПбГТИ(ТУ).
9.2, При реоргаЕизаr{ии, изNlеllеЕиях в cTpyKT,ype и калровом составе РУЦ <ОВЕН-
( Пб, . И\lу] и\lс оц lJ!!, ,ок, \lc, bI ll(. с]о Uср(-врпI _]с\,е,L,|o( l ло l,hP] l быl]
своевре\lенЕо пореданы lta хранеIlие правопрссмнику, а llри Jlиквидации в архив
спбгти(ту),
9,З, Реорганизация и ликвидация Py]I (ОВЕН-СПбГТИ(ТУ)) осуI]rесlвjlяется только по
согjlасовани]о с комllаЕией oI]EH,

Х. Порялок утверrкленrrя u из}tенеltия настоящего По.]lо}кецIrя

10.1, llастояrцее Полоr{еЕие у,Iверждается рекrороv СllбГТИ(ТУ) и согласовывается
представителсNl коl\1паrrии oBElL
10.2, ИзNIенения и лоllолЕсния к насl,оящеIlу ПоложсFию ут]rерждаются ректором
СПбl'l'И( I'y) и согласовьiваются uрелстави r,елспл компании ОВЕН,
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Дирекlор ЦеIщ)а СФО

Руковолите-пь РУЦ (oL]Eil СПбI-'l'И(ТУ))

СОГЛАСОВАНО:

Проректор rto учебно1: и Nlетолической раб,

Iо,И, ШляIо

Е,В, Бокая

Б,В. Пекаревский

Л,А, РусиtlовЗавел) тлrllии Rафедрои АПХП


