
Общество с ограниченной ответственностью 
«Межрегиональный институт развития образования»

о научно-образовательном центре 
Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный институт развития образования»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность научно

образовательного центра (далее -  НОЦ) Общества с ограниченной 
ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» (далее -  
Общество).

1.2. НОЦ является специализированным структурным подразделением 
Общества, созданным для осуществления образовательной и научной 
деятельности.

1.3. Полное официальное наименование НОЦ: Научно-образовательный 
центр Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт 
развития образования».

1.4. Сокращенное официальное наименование НОЦ: НОЦ ООО «МИРО».
1.5. НОЦ не является юридическим лицом.
1.6. НОЦ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Общества.
1.7. В своей деятельности НОЦ руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом Общества, решениями 
Общего собрания участников Общества, приказами директора, настоящим 
Положением и другими нормативными правовыми актами.

1.8. Место нахождения НОЦ: Российская Федерация, Саратовская область, 
410002 г. Саратов, Набережная Космонавтов, д. 6.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ
2.1. Целями создания НОЦ являются:
-  осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам;
-  участие в дополнительном профессиональном образовании работников 

Общества, сотрудников других организаций;
-  организация и проведение научно-образовательной, научно- 

исследовательской, инновационной и международной деятельности;
-  оказание различных видов наукоёмких и образовательных услуг, 

выполнение работ по профилю научных направлений деятельности НОЦ по



договорам с заказчиками работ и потребительских услуг.
2.2. Основными видами деятельности НОЦ являются:
2.1.1. реализация программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

2.1.2. реализация российских и международных образовательных программ и 
проектов послевузовского и дополнительного профессионального образования в 
сотрудничестве с отечественными и зарубежными колледжами, институтами, 
университетами, предприятиями, организациями, фирмами и частными лицами;

2.1.3. выполнение научных исследований и опытно-экспериментальных 
работ по профилю научной и ообразовательной деятельности;

2.1.4. осуществление редакционно-издательской деятельности;
2.1.5. осуществление перевода, тиражирования и реализации научной, 

учебной, методической, научно-популярной и другой литературы, а также 
периодических изданий (на бумажных и электронных носителях);

2.1.6. разработка, внедрение и реализация инновационных образовательных и 
иных программ;

2.1.7. осуществление экспертной деятельности в области образования, 
культуры, искусства, экономики, управления, предпринимательства, занятости, 
права и других областях;

2.1.8. Разработка, внедрение, реализация и экспертиза образовательных 
программ, методик и технологий обучения;

2.1.9. Организация систем сетевого дополнительного профессионального 
образования совместно с другими образовательными, научными и иными 
организациями;

2.1.10. оказание консультационно-информационных и иных услуг 
предприятиям, организациям, компаниям, фирмам и физическим лицам:

— консультирование по вопросам управления маркетингом;
— консультирование по вопросам управления человеческими ресурсами; 
—разработка и экспертиза социально-экономических, социально

психологических, управленческих, маркетинговых и иных программ развития 
предприятий, организаций и компаний;

— консультирование по вопросам профессионального отбора, подбора и 
деловой оценки персонала предприятий, организаций и компаний;

— проведение семинаров и диагностических мероприятий по 
профориентации, профотбору, занятости, трудоустройству, трудовому праву для 
физических лиц, предприятий, организаций и учреждений;

2.1.11. Проведение на базе Общества и (или) других российских и 
зарубежных образовательных организаций, предприятий и иных компаний 
подготовки (стажировки) научно-педагогических кадров и повышение 
профессиональной квалификации педагогических работников по различным 
профилям образовательной деятельности.

2.1.12. Организация совместно с российскими и зарубежными научными и 
образовательными организациями международной сети обмена для профессорско- 
преподавательского состава, научными сотрудниками, обучающимися, практикой, 
опытом, ноу-хау.

2.1.13. Организация обучения, практики и стажировки обучающихся и 
специалистов за рубежом.

2.1.14. Развитие международного сотрудничества и пропаганда передового 
российского и зарубежного опыта по профилю научной и образовательной



деятельности Общества.
2.1.15. Осуществление аудита и экспертной оценки эффективности 

деятельности персонала организаций, предприятий, учреждений и компаний 
различных организационно-правовых форм и профилей деятельности;

2.1.16. Организация и содействие развитию различных форм подбора, оценки 
и обучения персонала предприятий и организаций, а также рационального и 
эффективного использования свободных трудовых ресурсов;

2.1.17. Организация международных, всероссийских и региональных 
конференций, симпозиумов, круглых столов выставок показов и мастер-классов в 
Российской Федерации и за рубежом по различным тематикам, соответствующим 
предмету деятельности Общества.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НОЦ
3.1. Руководство деятельностью НОЦ осуществляет руководитель НОЦ. 

Руководитель НОЦ непосредственно подчиняется директору Общества, 
назначается и освобождается от должности приказом директора Общества. 
Должностные обязанности, права и ответственность руководителя НОЦ 
определяются должностной инструкцией, утверждаемой директором Общества.

3.2. Приём на работу и увольнение работников НОЦ оформляются 
приказом директора Общества по представлению руководителя НОЦ. 
Должностные инструкции работников НОЦ утверждает директор Общества.

3.3. Для реализации образовательной программы и формирования 
тематики работ руководитель НОЦ может организовать научно-методический совет 
НОЦ. Порядок организации научно-методического совета, полномочия его членов и 
порядок принятия решений на заседаниях совета определяются Положением о 
научно-методическом совете НОЦ, которое утверждается директором Общества.

4. ПРАВА НОЦ
4.1. НОЦ имеет право:
4.1.1. Разрабатывать и представлять на утверждение директору 

образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки

4.1.2. Осуществлять реализацию образовательных программ в соответствии с 
Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам

4.1.3. Комплектовать личные дела обучающихся
4.1.4. Утверждать состав аттестационной комиссии
4.1.5. Устанавливать нормы времени и формы текущей аттестации при 

реализации программ дополнительного профессионального образования
4.1.6. Разрабатывать и утверждать содержание, критерии и системы оценки 

знаний обучающихся различных форм текущей и промежуточной аттестации
4.1.7. Осуществлять работу (подготовка, заполнение, хранение) по ведению 

ведомостей итоговой, промежуточной и итоговой аттестации
4.1.8. Готовить документы о квалификации на подпись директору

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Всю полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение несёт руководитель НОЦ.
5.2. Степень ответственности устанавливается в соответствии с



действующим законодательством.

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЦ
6.1. НОЦ в пределах предоставленных полномочий осуществляет 

финансово-экономическую и хозяйственную деятельность, предусмотренную 
настоящим Положением, несёт ответственность перед Обществом за сохранность и 
эффективное использование имущества, принадлежащего Обществу.

6.2. Хозяйственный год НОЦ совпадает с хозяйственным годом Общества.
6.3. Финансовые показатели деятельности НОЦ регламентируются 

положениями, действующими в Общества, и учитываются в отчётах.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с 

момента утверждения их директором Общества.
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