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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческое конструкторское бюро (далее - СКБ) является учебно-

инновационным структурным подразделением инженерного факультета  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева»  (далее - ФГБОУ  ВО  РГАТУ). 

1.2. Статус СКБ в соответствии со штатным расписанием – бюро в 

структурном составе инженерного факультета.  

1.3. СКБ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-

даемый от должности приказом ректора ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

1.4. Начальник СКБ подчиняется в своей работе непосредственно декану  

инженерного факультета ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

        1.5. На должность начальника СКБ назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы по направлению профессио-

нальной деятельности не менее  2 лет. 

        1.6. Начальник СКБ должен обладать знаниями во всех областях, свя-

занных с конструкторской разработкой и проектированием технических сис-

тем в агробизнесе.  

        1.7. Начальник СКБ должен знать все основные законодательные и нор-

мативные документы согласно соответствующего раздела «Должностной ин-

струкции начальника студенческого конструкторского бюро». 

        1.8. В своей деятельности СКБ руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 

нормативными и правовыми актами университета, Уставом университета и 

настоящим Положением. 

           1.9.  Деятельность СКБ осуществляется  по  плану работы СКБ на год, утверждѐн-

ному  деканом  инженерного факультета ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

        1.10. Отчет о деятельности СКБ осуществляет начальник СКБ не реже 

одного раза в год перед Ученым советом инженерного факультета. Ежегодно 

по отдельному требованию отчет о деятельности СКБ в письменном виде 

представляется проректору по научной работе  ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

        1.11. Условия реорганизации и ликвидации. 

        1.11.1. Прекращение деятельности СКБ осуществляется путем его лик-

видации или реорганизации. 

        1.11.2. Ликвидация (реорганизация) СКБ производится приказом ректо-

ра на основании решения Ученого совета ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

        1.11.3. При реорганизации СКБ  все документы,   образовавшиеся  в  

процессе его деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при 

ликвидации - в архив. 
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2. Цели и задачи 
 

        2.1.   Целями  создания   и   деятельности  СКБ   являются:   

        а) помощь в организации научно-исследовательской работы кафедр; 

        б) поддержка научно-исследовательской и научно-практической дея-

тельности студентов и аспирантов, развитие научных инициатив и привлече-

ние молодых научных кадров в структуры университета;  

        в) привитие студентам, аспирантам (далее - члены СКБ) навыков науч-

но-исследовательской и научно-организационной деятельности, развитие на-

учно-технического творческого потенциала членов СКБ, организация связи 

учебных курсов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-

работок (НИР и ОКР), производственной деятельности в рамках выполняе-

мых в СКБ госбюджетных, хоздоговорных и иных работ; 

        г) повышение качества подготовки квалифицированных кадров. 

        2.2.  Задачами СКБ являются: 

а) привлечение членов СКБ к научно-исследовательской и опытно-

конструкторской  работе  (НИОКР);  

б) проведение научно-исследовательской и учебно-исследовательской 

работы студентов, научно-исследовательской работы аспирантов, которые 

являются продолжением и развитием учебного и научного процессов. Работы 

в СКБ выполняются членами СКБ по планам  НИР и ОКР  ФГБОУ  ВО  

РГАТУ, индивидуальным планам работы студентов и индивидуальным учеб-

ным планам аспирантов; 

в) приобретение членами СКБ знаний и опыта в научно-

исследовательской, научно-организационной, инженерной и производствен-

ной деятельности под руководством научных работников и ведущих специа-

листов, реализация знаний в проектах, в теории и в практике. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1.   СКБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями ФГБОУ  ВО  РГАТУ и выполняет функции 

связующего звена между кафедрами и функциональными подразделениями 

инженерного факультета и университета в целом в системе первичной инже-

нерной и конструкторской подготовки специалистов  для сельскохозяйст-

венной отрасли. 

3.2.   В своей работе СКБ ориентируется на существующий уровень про-

фессиональной подготовки студентов, аспирантов университета и руково-

дствуется основными направлениями научной работы  и инновационной дея-

тельности, которые определяются Учѐным советом университета. Деятель-

ность СКБ основывается на принципах добровольности, равноправия, само-

управления и законности. 
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3.3.  В интересах кафедр и подразделений университета СКБ осуществ-

ляет: 

- первичную подготовку студентов в области овладения инженерными и 

конструкторскими навыками; 

- реализацию учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов и аспирантов; 

- выполнение работ по текущему техническому обеспечению учебного    

процесса кафедр университета (например, проектирование, модернизация и 

внедрение новых технических средств обучения); 

- привлечение студентов и аспирантов университета к инновационной 

деятельности; 

- деятельность в качестве соисполнителя госбюджетных, хоздоговорных 

и иных работ, выполняемых структурными  подразделениями университета. 

3.4. СКБ участвует в различных программах федерального и 

регионального уровней по развитию научно-технического творчества 

молодѐжи и студентов, в выставках и семинарах различного уровня, 

организует выставки своих работ. 

3.5. СКБ представляет доклады на студенческих научно-технических 

конференциях, отчеты о своей деятельности, имеет свою страницу на офици-

альном сайте университета. 

3.6.  СКБ обеспечивает содействие своим членам в публикации резуль-

татов научно-исследовательских и научно-методических работ в научных 

журналах, в оформлении заявок на выдачу патентов, свидетельств на про-

мышленные образцы и полезные модели, во внедрении разработанной новой 

техники, технологии и материалов. 

3.7. Для осуществления всех видов функциональной деятельности 

ФГБОУ ВО РГАТУ закрепляет за СКБ в установленном порядке 

соответствующее помещение, мебель, инвентарь, компьютеры и оргтехнику, 

станочное оборудование, слесарные инструменты и минимально 

необходимый парк контрольно-измерительных приборов. Расходы по 

текущему содержанию помещения СКБ и оплате коммунальных услуг несет 

университет. 

4. Организационная структура 

 

4.1. Руководство деятельностью СКБ осуществляет начальник СКБ, 

подчиняющийся декану инженерного факультета 

4.2.  Общее методическое руководство СКБ, координацию его деятель-

ности, долгосрочное планирование развития и обеспечения деятельности 
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осуществляет Совет СКБ по научно-исследовательской работе студентов и 

аспирантов университета, председателем которого является начальник СКБ.   

4.3. Совет СКБ формируется из профессорско-преподавательского со-

става и аспирантов университета и утверждается деканом  инженерного фа-

культета ФГБОУ  ВО  РГАТУ по представлению начальника СКБ. Заседания 

совета СКБ проводятся по утверждѐнному начальником СКБ графику, но не 

реже двух раз в год. 

4.4.  Членами СКБ могут быть студенты и аспиранты университета, вы-

полняющие НИР и ОКР по учебному плану, индивидуальным планам работы 

студентов и индивидуальным учебным планам аспирантов. 

4.5. Руководство научными темами осуществляют профессора, препода-

ватели  и  аспиранты университета, которые привлекают студентов  к творче-

скому процессу, обеспечивают его тесную связь с учебным процессом, исхо-

дя из перспектив  развития  науки  и техники. 

4.6. В соответствии со штатным расписанием в СКБ имеется только 

должность начальника бюро. 

4.7. Штатное расписание СКБ и кандидатуру начальника СКБ утвержда-

ет ректор ФГБОУ  ВО  РГАТУ. Оплата труда штатных сотрудников СКБ 

осуществляется в установленном порядке. 

  

5.  Приносящая доход деятельность 

 

5.1. Приносящая доход деятельность СКБ осуществляется через расчет-

ный счет ФГБОУ  ВО  РГАТУ как в части формирования доходов, так и в 

части расходования денежных средств. 

5.2. Перечень услуг, осуществляемых СКБ на платной основе:  

5.2.1. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИР и ОКР) по госбюджетным заказам и заключаемым хоздоговорам. 

5.2.2. Осуществление редакционно-издательской и полиграфической 

деятельности (оказание копировально-множительных услуг). 

5.3. Размер платы за услуги утверждается приказом ректора ФГБОУ  ВО  

РГАТУ. 

5.4. Приносящая доход деятельность ведется СКБ в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утверждаемой ректором ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 
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6. Обязанности, права и ответственность  

 

6.1. Основными функциональными обязанностями начальника СКБ 

являются: 

- формирование оптимальной штатной структуры и приоритетных 

направлений деятельности подразделения; 

- координация деятельности СКБ  в области учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской работы студентов и аспирантов университета; 

- обеспечение деятельности СКБ в строгом соответствии с требованиями       

и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности.          

6.2.  Начальник   СКБ: 

-  осуществляет непосредственное организационное руководство СКБ; 

- совместно с кафедрами университета организует подготовку студентов, 

учебные занятия  факультативного характера; 

- осуществляет меры по развитию и  совершенствованию производст-

венно - хозяйственной деятельности СКБ; 

- обеспечивает необходимое материально - техническое снабжение и ор-

ганизацию работ; 

-  составляет установленную отчетность о работе СКБ. 

6.3. СКБ для осуществления своих основных функций имеет право: 

6.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений ФГБОУ  ВО  РГАТУ и иных предприятий приказы и другую 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности. 

6.3.2. Вносить на рассмотрение ректору или другим должностным лицам 

ФГБОУ  ВО  РГАТУ предложения по улучшению деятельности СКБ и иных 

структурных подразделений в области своей компетенции. 

6.3.3. Участвовать в семинарах и конференциях по проблемам изобрета-

тельской и инновационной деятельности в ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

6.3.4. Принимать участие в проводимой иными структурными подразде-

лениями ФГБОУ  ВО  РГАТУ работе, направленной на решение вопросов, 

относящихся к компетенции СКБ. 

6.3.5. Осуществлять иные полномочия в порядке, определяемом настоя-

щим  Положением, а  также  нормативными  документами ФГБОУ  ВО  

РГАТУ. 
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6.4. Начальник СКБ несѐт ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение функций, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства 

СКБ; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации о 

деятельности СКБ; 

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства 

ФГБОУ  ВО  РГАТУ; 

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации выполняемых работ; 

- соблюдение норм и требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности в подразделении. 

6.5. Основными обязанностями Совета СКБ являются: 

- ведение общего методического руководства СКБ; 

- координация  деятельности СКБ; 

- долгосрочное планирование работы и развития СКБ. 

6.6. Совет СКБ имеет следующие права: 

-  контролирует работу СКБ;  

- предоставляет ходатайство членам СКБ на освобождение их от части  

курсового проекта или изменения его темы; 

- рекомендует  студентов,  имеющих высокую успеваемость и  активно 

работающих  в  СКБ, для занятий по индивидуальному графику и поступле-

ния в магистратуру и аспирантуру. 

6.7. Совет СКБ совместно с начальником СКБ несет полную  ответст-

венность за деятельность  СКБ перед  администрацией университета. 

6.8. Члены СКБ обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка и охраны труда; 

- бережно относиться к имуществу; 

- качественно и в срок выполнять задания, порученные им руководите-

лями; 

- добиваться высоких результатов в  учебе; 

- участвовать в работе научных конференций; 

- постоянно повышать свой научно-методический уровень. 

6.9. Члены СКБ  имеют право пользоваться персональными компьютера-

ми, оргтехникой, инструментом, обрабатывающими станками, эксперимен-

тальными и технологическими установками в соответствии с согласованными 
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планами выполнения НИР и ОКР ФГБОУ  ВО  РГАТУ, индивидуальными 

планами работы студентов и индивидуальными учебными планами аспиран-

тов. 

6.10. Допуск к рабочим местам членов СКБ осуществляется только 

после проведения инструктажа по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности.  

6.11. Члены СКБ несут ответственность за: 

-   соблюдение правил внутреннего распорядка университета; 

- соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности.  

6.12. Ответственность других работников СКБ устанавливается должно-

стными инструкциями, утверждаемыми ректором ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

 

7. Служебные взаимоотношения 

 

7.1. Для решения поставленных задач СКБ взаимодействует с ректора-

том, деканатами, кафедрами, бухгалтерией, финансово-экономическим 

управлением, управлением кадров, управлением развития и качества образо-

вательного процесса и другими структурными подразделениями и службами 

ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений осуществляется в соответствии с 

Положением о локальных нормативных актах ФГБОУ  ВО  РГАТУ. 
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