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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Майера Б.О., д-ра филос. наук, проф.,
проректора по научной работе
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019 (приказ от 27.06.2019 №219-НД)
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 610311-0102-2018 Положение о фонде поддержки
научной деятельности
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Шульга А.А., канд. пед. наук, доц., начальник правового управления
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Молекер Г.В., главный бухгалтер

Изменения к настоящему положению утверждаются на заседании ученого совета НГПУ
в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019 Управление
документацией системы менеджмента качества. Общие требования. Информация об
изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ», в
сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает общие принципы формирования и
деятельности фонда поддержки научной деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Действие настоящего положения распространяется на научно-педагогических
работников, аспирантов, докторантов и других лиц, выполняющих научно-исследовательские
работы в ФГБОУ ВО «НГПУ».

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применены следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»

3 Общие положения
3.1 Фонд поддержки научной деятельности в ФГБОУ ВО «НГПУ» (далее – Фонд)
создан с целью финансового и организационного обеспечения научно-исследовательской
работы по приоритетным направлениям развития университета.
3.2 Фонд предназначен для обеспечения на конкурсной основе финансовой и
организационной поддержки структурных подразделений, научных школ, временных
научных/творческих коллективов, сотрудников, молодых ученых, аспирантов, докторантов и
других лиц, выполняющих научно-исследовательские работы в университете, а также
развития научных связей и мобильности, обмена научными достижениями, в том числе на
международном уровне.

4 Формирование средств Фонда
4.1 Средства Фонда формируются за счет:
а) денежных отчислений от всех поступлений на счета университета, связанных с
научно-исследовательской,
научно-внедренческой,
научно-издательской,
научноорганизационной, экспертной, хоздоговорной, грантовой деятельностью, а также с оказанием
услуг и реализацией продукции по перечисленным видам деятельности;
б) внебюджетных средств университета (фонда университета);
в) добровольных пожертвований физических и юридических лиц Российской
Федерации и других государств, а также иных денежных средств, полученных Фондом на
законных основаниях.
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4.2 Для формирования средств Фонда руководители (ответственные исполнители) всех
видов проектов (договоров, контрактов, грантов) по направлениям деятельности,
перечисленным в п. 4.1 а) настоящего положения, обязаны включать в смету прочие
(накладные) расходы в сумме не менее 10% от общей стоимости выполняемых работ
(оказанных услуг/стоимости реализованной продукции).
4.3 Поступающие в Фонд денежные средства накапливаются на отдельном субсчете
университета и расходуются согласно правилам, определенным в разделах 5, 6 настоящего
положения, за исключением средств, указанных в п. 4.1 б).

5 Распределение средств Фонда
Из средств Фонда могут производиться следующие виды финансовых выплат,
направленные на:
а) поддержку структурных подразделений, научных школ, временных
научных/творческих коллективов, сотрудников, молодых ученых, аспирантов, докторантов и
других лиц, выполняющих научно-исследовательские работы в университете;
б) развитие научных связей и мобильности, обмена научными достижениями, в том
числе на международном уровне;
в) обеспечение стажировок и научно-педагогической работы талантливых молодых
ученых в ведущих научных центрах России и мира;
г) финансирование конкурса научных грантов университета;
д) финансовую поддержку деятельности диссертационных советов университета, в том
числе, оплату работы иногородних оппонентов и рецензентов диссертаций, а также других
накладных расходов, связанных с деятельностью диссертационных советов университета;
е) оплату стимулирующих надбавок работникам, осуществляющим сопровождение и
организацию научно-исследовательской деятельности.

6 Распоряжение средствами Фонда
6.1 Контрольные показатели по расходованию средств Фонда устанавливает Плановобюджетная комиссия не реже одного раза в год по предложению Координационного совета по
науке.
6.2 Оперативное распоряжение средствами Фонда совместно осуществляют проректор
по научной работе и проректор по стратегическому развитию на основании решений
Координационного совета по науке.
6.3 Фонд отчитывается перед ученым советом НГПУ и Координационным советом по
науке о расходовании средств по итогам календарного года. Отчет предоставляет проректор
по научной работе – председатель Координационного совета по науке.

Стр. 4 из 5

https://nspu.ru/smk/
ПЛ СМК НГПУ 610311-0102-2018
7 Прекращение деятельности Фонда
7.1 Прекращение деятельности Фонда происходит путем его реорганизации или
ликвидации по решению ученого совета НГПУ.
7.2 В случае ликвидации Фонда, оставшиеся средства направляются в бюджет
университета.
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