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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Студенческом конструкторском бюро «Точка 
развития» регулирует деятельность, определяет цели и задачи, функции 
и виды деятельности. 

1.2. Студенческое конструкторское бюро «Точка развития» (далее  –  СКБ) 
является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет (далее  – Университет), действует на 
основании настоящего Положения. 

1.3. Правовую основу деятельности СКБ составляют: Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации, ведомственные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
деятельности Университета, Устав Университета, локальные 
нормативные акты, а также настоящее Положение. 

1.4. СКБ является структурным подразделением Университета, 
подчиняется первому проректору, который координирует и 
контролирует его деятельность. 

1.5. Структуру и штатное расписание СКБ утверждает ректор. 
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2. Цели, задачи и функции СКБ 

2.1. Целями создания и деятельности СКБ являются: 
 развитие открытой образовательной среды, ориентированной на 

реализацию проектной модели деятельности будущих инженеров, 
повышение качества подготовки квалифицированных кадров; 

 формирование компетенций, необходимых для развития цифровой 
экономики и критических технологий в рамках НТИ; 

 содействие творческому и научно-техническому развитию 
обучающихся, популяризации технического творчества и привлечению 
абитуриентов на инженерные направления подготовки Университета. 

 
2.2. Основные задачи СКБ: 
 развитие научно-технического потенциала обучающихся, приобретение 

ими знаний и опыта в научно-исследовательской, инженерной 
деятельности под руководством научных работников и ведущих 
специалистов Университета; 

 привлечение обучающихся к творческой инновационной деятельности 
на ранних этапах обучения и их активное вовлечение в проектную 
деятельность; 

 развитие сотрудничества и участие в совместных проектах с 
предприятиями региона и организациями детского и юношеского 
технического творчества г. Костромы и Костромской области; 

 содействие повышению качества образовательного процесса за счет 
внедрения современных методов обучения, в том числе проектной 
деятельности и проблемно-опережающего обучения.  

 создание условий для эффективного освоения обучающимися 
компетенций, необходимых для развития цифровой экономики и 
критических технологий в рамках НТИ. 
 

2.3. Основными функциями СКБ являются: 
 Проведение прикладных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ преподавателями, сотрудниками и 
обучающимися Университета; привлечение к работам внешних 
экспертов и консультантов; 

 организация работы гибридных проектных команд для выполнения 
научно-исследовательских и проектных работ, а также методическое, 
ресурсное и средовое обеспечение их деятельности;  
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 научно-просветительская работа с обучающимися, организация и 
проведение кружковой работы; 

 организация и проведение научно-технических мероприятий 
(конкурсов, соревнований, олимпиад, семинаров и т.п.). 

3. Организация деятельности  СКБ  
3.1. Непосредственное управление деятельностью СКБ  осуществляет  

директор СКБ, назначаемый приказом ректора  Университета.  
Директор СКБ подчиняется первому проректору.  

3.3.  Директор СКБ: 
 Осуществляет руководство СКБ, организует его работу, распределяет 

обязанности между работниками, обеспечивает выполнение задач и 
функций, установленных настоящим Положением, координирует и 
контролирует его деятельность, несет ответственность за создание 
здоровых и безопасных условий труда работников СКБ; 

 готовит проекты приказов, распоряжений, регламентов деятельности и 
других локальных нормативных актов в пределах компетенций и 
предоставленных полномочий,  

 дает работникам СКБ в пределах их должностных обязанностей 
обязательные для исполнения указания, поручения, издает 
распоряжения и имеет право требовать отчета об их исполнении, 
обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины, повышение 
квалификации работников; 

 представляет интересы СКБ в отношениях со структурными 
подразделениями Университета; 

 по поручению руководства, в установленном порядке,  представляет 
Университет по вопросам, отнесенным к компетенциям СКБ в 
организациях, учреждениях, органах государственной власти и иных 
структурах; 

 организует контроль за использованием и сохранностью закрепленных 
за СКБ помещений и имущества; 

 представляет ректору предложения о структуре, численности, 
назначении на должность и освобождение от должности работников 
СКБ; 

 осуществляет подготовку проектов должностных инструкций 
работников СКБ и вносит их на утверждение ректору, вносит 
предложения о поощрении или применении дисциплинарных 
взысканий в отношении подчиненных работников. 
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3.4. СКБ взаимодействует по всем направлениям своей работы со всеми 
структурными подразделениями  и службами Университета  и вступает 
во взаимодействие со сторонними организациями, органами 
исполнительной власти по согласованию с руководством Университета 
в соответствие с полномочиями. 

3.5. Работники СКБ несут личную ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией, 
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Университета. 

 
4. Виды деятельности СКБ 

4.1. Учебная деятельность:  
 организация и проведение лекций, семинаров, лабораторных 

практикумов, практической подготовки, учебных, производственных и 
иных практик на базе СКБ для обучающихся; 

 разработка методических материалов по применению в учебном 
процессе и научно-исследовательской деятельности оборудования 
СКБ.  

4.2.   Научная деятельность:  
 выполнение студентами Университета прикладных научных 

исследований в сопровождении преподавателей и научных работников 
Университета. 

4.3. Учебная и научная деятельность СКБ может осуществляться в рамках 
приносящей доход деятельности университета на основании договоров 
по оказанию услуг Университетом как физическим, так и юридическим 
лицам. 
 

5. Заключительные положения 
5.1.  Реорганизация  и  ликвидация  СКБ  осуществляются  в  порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета.  
5.2.  Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения, в 

установленном порядке. В Положение могут быть внесены изменения и 
дополнения. В случае утверждения нового Положения указанное 
Положение утрачивает силу. 

5.3. Ликвидация и реорганизация СКБ осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Университета. 
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