
Положение 

О работе по проекту «Научно-методический центр «Система» 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специалистов и 

работников, реализующих проект Благотворительного фонда помощи тяжело 

больным людям «Научно-методический центр «Система» (далее по тексту 

НМЦ), а также получателей услуг в рамках его деятельности.   

1.2. Источником финансирования Проекта являются сметные ассигнования 

Фонда, средства, полученные в рамках договоров о предоставлении услуг 

НМЦ, целевые благотворительные средства и добровольные пожертвования 

спонсоров (физические лица (граждане Российской Федерации, иностранных 

государств и лица без гражданства) и юридические лица (российские и 

иностранные юридические лица, международные организации). 

1.3. В рамках проекта ведется бухгалтерский учет, статистическая 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также учет доходов и расходов от предпринимательском 

деятельности.  

1.4. Деятельность по реализации Проекта осуществляется по направлениям 

и основывается на принципах добровольности, равноправия, 

коллегиальности и гласности. 

1.5. Информация о благополучателях и получателях услуг хранится таким 

образом, что не допускает ее использование посторонними лицами. 

Распространение частичной или полной информации осуществляется только 

в интересах благополучателя\ получателя услуг с его согласия, (если это не 

связано с преступлением или угрозой жизни и здоровью), а также в 

соответствии с Федеральными законами и (или) по решению суда. 

1.6. НМЦ в своей деятельности руководствуется:  

• Федеральными законами;  

•  указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;  

•  постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации;  

• постановлениями, распоряжениями и приказами органов 

исполнительной власти;  

•  приказами и указаниями Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации, а также иными нормативными актами; 

•  Уставом Фонда; 

• настоящим положением, и др. локальными актами НМЦ.   

2. Основная цель Проекта 

 2.1. Основной целью является: 



Содействие в разработке, внедрении и совершенствовании общественно-

полезных инициатив, поддержку проектов и социально-значимых инициатив 

в сферах развития инклюзивной культуры, развитие механизмов партнерства, 

семейной политики и развития гражданского общества; содействие 

информационному и методическому сопровождению специалистов и 

организаций, оказывающих помощь и поддержку лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.2.  Достижению цели способствует решение следующих задач: 

• Сбор, изучение, анализ лучших практик создания и реализации 

инклюзивных социокультурных проектов, развития инклюзивной культуры, 

помощи в социализации, интеграции в социум, профориентации людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• Формирование аналитической и информационной базы по формам и 

методам реализации социокультурных проектов, оказания различных видов 

помощи специалистам при работе с инклюзивной аудиторией; 

•  Развитие инклюзивной культуры жителей страны через 

распространение новых социальных технологий, повышение активности 

стейкхолдеров данного направления и вовлечения их в социально-значимую 

и общественно-полезную деятельность. 

• Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным и профессиональным программам с целью 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации в сфере 

педагогики, психологии, этики, инклюзивных практик и социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для взрослых; 

• Проведение научных мероприятий, направленных на повышение 

профессионального уровня и квалификации специалистов разных областей 

знаний, стейкхолдеров развития инклюзивной культуры; 

•  Содействие в организации и проведении международных программ, 

выставок, проведению совещаний, конкурсов, марафонов, 

благотворительных лотерей, направленных на достижение цели создания 

организации; 

•  Реализация проектов, программ, проведение мероприятий научного, 

обучающего, информационно-просветительного характера, направленных на 

достижение цели создания организации;  

• Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, 

искусства и просвещения; – создание или оказание содействия в создании 

дискуссионных площадок для профессионального сообщества (секций, 



комитетов, комиссий, рабочих групп), направленных на достижение цели 

создания организации; 

• Осуществление образовательной деятельности по программам 

профессионального обучения; 

• Организация и проведение курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и специалистов без 

постоянной занятости; 

• Поддержание партнерских отношений с государственными, 

муниципальными органами, предприятиями различных форм собственности, 

частными лицами и общественными организациями, в том числе 

зарубежными по вопросу проведения исследований, методических работ, 

информационной, издательской, консультационной деятельности; 

• Научная экспертиза качества проведенных исследований, социальной 

эффективности программ, проектов, рекомендаций, других документов, 

решений и материалов в области науки, образования и просвещения, 

направленные на достижение цели создания организации; 

• Разработка, создание и реализация учебных планов, программ, учебных 

пособий, научной, методической и справочной литературы, программных 

продуктов, баз данных, технических средств обучения, лицензий на 

изобретения, патентов и «ноу-хау»; 

• Предоставление консультационных, исследовательских и 

посреднических услуг в области создания и внедрения новых 

образовательных методик, стандартов, техник и технологий науки и 

образования; 

• Поддержка исследований в области развития инклюзии, внедрения 

социально-значимых программ; 

• Осуществление издательской деятельности и в ее рамках создание и 

распространение учебно-методических фильмов, учебных, просветительских, 

игровых пособий, и другой продукции, в том числе печатной, а также 

издание литературы, предназначенной для использования в психолого-

педагогических целях, способствующей качественному оказанию услуг, 

социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе учебных, научных, научно-популярных, справочных, 

общегуманитарных и детских изданий; интернет-просвещение; создание и 

распространение просветительских буклетов и листовок; 

• Содействие деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы по тематике организации. 



• Осуществление научной деятельности, в том числе проведение научно-

практических конференций и семинаров для достижения цели создания 

организации;  

• Содействие в проведении конференций, симпозиумов, семинаров, 

курсов и т.д.; 

• Содействие волонтерству и добровольчеству в сфере социально-

психолого-педагогической поддержки, реабилитации и правовой поддержки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

• Содействие в установлении связей между физическими и 

юридическими лицами - общественными объединениями в обмене 

информацией по взаимно интересующим вопросам; 

• Проведение групповых и индивидуальных консультаций, тренингов и 

семинаров для населения по вопросам реализации социально значимых и 

общественных инициатив, участия в проектах; 

• Осуществление и поддержка проектов в сфере добровольчества, в 

области охраны и поддержки материнства, детства, в области гражданского 

образования и воспитания;  

• Формирование толерантности и воспитание чувства взаимоуважения 

людей с разными возможностями  

• Привлечение финансовых средств физических, юридических лиц в том 

числе в виде добровольных взносов и пожертвований реализации цели 

организации 

• Осуществление информационной деятельности в средствах массовой 

информации, информационных сетях (в порядке, определяемом 

действующим законодательством), проведение информационных кампаний, 

направленных на привлечение внимание к социальным проблемам, на 

решение которых направлены усилия организации, распространения 

информации о своей деятельности. 

Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется 

законодательством Российской Федерацией, Организация вправе 

осуществлять на основании лицензии. Право осуществлять деятельность, на 

занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 

получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по 

истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 

правовыми актами. 

2.3. Для достижения поставленных задач организуются и проводятся 

• исследования. 

• курсы подготовки\ переподготовки 

• индивидуальные консультации; 

•  групповые занятия\ тренинги;  



• лекции, семинары, диспуты, конференции и т.д.; 

• творческие встречи, выставки, кинопросмотры, экскурсии и т.д.; 

• конкурсы, фестивали, турниры, акции и т.д.; 

Все проводимые мероприятия до получения лицензии на образовательную 

деятельность не сопровождаются итоговой аттестацией и выдачей документа 

об образовании и \ или подтверждающих прохождение \ участие в 

мероприятиях. 

2.4. Перспективное планирование деятельности НМЦ ежегодно 

разрабатывается Директором НМЦ и утверждается Президентом Фонда. 

Отчетным периодом считается календарный\учебный год. Долгосрочное 

планирование предполагает рассмотрение перспективы развития 

деятельности в рамках проекта- 3\5лет. 

3. Структура центра 

3.1. Структура НМЦ определяется возложенными на него задачами и 

спецификой деятельности НМЦ. (Приложение 1. Структура и взаимосвязи. ) 

3.2. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуре 

и штатном расписании учебно-методического центра утверждает директор 

3.3. Научно - методический центр осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии структурных подразделений: 

 Отдел Исследовательской деятельности (Приложение 2. Положение об 

отделе исследовательской деятельности. ) 

 Отдел учебно-методической работы (Приложение 3. Положение об 

отделе учебно-методической работы. ) 

 Отдел экспериментально-инновационной деятельности. (Приложение 

4. Положение об отделе экспериментально-инновационной деятельности. ) 

 

3.4. Для выполнения поставленных перед НМЦ целей, задач и реализации 

обозначенных функций, сотрудники НМЦ взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями БФ, сотрудниками БФ по вопросам 

получения информации о мероприятиях, событиях, обучающихся, 

выпускниках и сотрудниках, научных и инновационных проектах, 

организации съемочного процесса, в том числе при функциональном 

взаимодействии.  

3.5. НМЦ в целях осуществления деятельности и выполнения задач, 

определенных настоящим Положением, взаимодействует с некоммерческими 

организациями, в том числе благотворительными фондами, 

социокультурными и образовательными организациями и их сотрудниками, 

социально ориентированным бизнесом, муниципальными и региональными 

органами власти. 

 



4. Организация деятельности    

 4.1. Директор Проекта организует работу различных направлений и 

осуществляет контроль за деятельностью специалистов в соответствии с 

функциональными обязанностями и планом мероприятий. (Приложение 5 

Должностная инструкция директора проекта) 

4.2.  За каждым специалистом в соответствии с должностными 

инструкциями закрепляется определенное тематическое направление. 

(Приложение 6 Должностные инструкции специалистов), в котором 

осуществляется работа по организации реабилитационных мероприятий, 

проведения мониторингов и другая социально-культурная деятельность, 

направленная на решение в приоритетном порядке проблем выявленных в 

период первичной диагностики с возможностью корректировки не чаще 1 

раза в квартал в зависимости от достигнутых промежуточных результатов.   

4.3. Каждый специалист в своем направлении проводит мониторинг, 

составляет план работы, осуществляет подготовку и проведение 

запланированных мероприятий\занятий, ведет учетно-отчетную 

документацию. 

4.4. Директор осуществляет взаимодействие с другими организациями 

(НКО, социальными учреждениями, государственными и общественными 

структурами, бизнесом) по вопросам интересов НМЦ.  

4.5. В целях создания эффективной системы работы проекта 

функционирует методическое\ие объединение\я и методический 

(экспертный) совет. (Приложение 7: Положение о деятельности 

методического совета. Приложение 8: Положение о деятельности 

методического объединения (действует при наличии более 3 специалистов 

одного направления)). 

4.6.  Лицо (физическое), желающее получить услугу заявляет об этом 

письменно, предоставляет пакет документов в который входят согласия на 

обработку данных, использования фото и видео в СМИ. Юридические лица 

предоставляют карточку организации, информацию о полномочиях 

заявителя, Техническое задание. По результатам собеседования и 

согласования условий составляется и подписывается договор. Договора 

заключаются по следующим направлениям:  

1) исследовательская деятельность; (Приложение 9 Договор о проведении 

исследовательской деятельности) 

2) проведение мероприятий просветительского плана; (Приложение 10 

Договор о проведении мероприятий, акций, круглых столов и тд.) 

 3) обучение (Приложение 11 Договор о предоставлении образовательных 

услуг) 



4.7.Заявителю может быть отказано в предоставлении услуг по следующим 

основаниям: 

• несогласие заявителя на соблюдение условий, прописанных 

настоящим  Положением или договором; 

• несоответствие требований заявителя программным возможностям 

проекта. 

5 Полномочия работников центра 

Работники НМЦ для осуществления своих основных функций и задач 

вправе: 

5.1. Вносить руководству предложения по вопросам, относящимся к 

компетенции центра; 

5.2. Знакомиться с документами, необходимыми для осуществления 

функций нмц; 

5.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от работников нмц 

информацию и документы для решения вопросов, входящих в компетенцию 

нмц; 

5.4. Привлекать в установленном порядке работников структурных 

подразделений нмц к подготовке проектов, документов, справочной 

информации и других материалов по поручению руководства нмц. 

5.6. Вносить на рассмотрение директору предложения по вопросам 

реализации основных задач и функций НМЦ; 

5.7. Осуществлять иные права, входящие в компетенцию НМЦ. 

5.8. Права и обязанности работников НМЦ регламентируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом и заключенным 

договором с НМЦ. 

5.9. Работники НМЦ пользуются следующими правами и свободами: 

- свобода преподавания и проведения исследований, свободное выражение 

своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования обоснованных форм, средств, методов 

сбора информации, обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку, применение авторских 

программ и методов в пределах реализуемой программы или проекта, 

отдельного мероприятия, исследования, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения, просвещения в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке исследований, программ и проектов, 

планов, календарных графиков, методических материалов и иных 

компонентов программ и проектов; право на осуществление научной, 

научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 



экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

- право на участие в управлении деятельностью НМЦ, в том числе в 

коллегиальных органах управления; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

НМЦ ; 

 - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики. 

5.7. Работники НМЦ обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство получателей услуг; 

- применять научно обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

предоставления услуг; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- соблюдать локальные акты организации. 

 6 Ответственность 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на НМЦ задач и функций несет Директор НМЦ: 

6.2. Работники НМЦ исполняют свои должностные обязанности в 

соответствии с должностными инструкциями. 

6.3. Директор и другие работники НМЦ несут персональную 

ответственность 

- за соблюдение служебной и исполнительской дисциплины; 

- за обеспечение сохранности и конфиденциальности информационных 

ресурсов в соответствии с установленным разграничением прав доступа к 

информации и качественное выполнение должностных 

6.6. Возложение на работников НМЦ обязанностей, не предусмотренных 

настоящим Положением и должностными инструкциями, допускается на 

основании приказов и поручений директора. 

7. Документация проекта 

7.1. Для обеспечения функционирования НМЦ ведутся следующие 

документы: 



Журнал регистрации входящей и исходящей почты (Приложение 12. Бланк 

Журналов регистрации входящей и исходящей почты); 

Журнал регистрации заключенных договоров (Приложение 13. Бланк 

Журнала регистрации заключенных договоров); 

Программы\ проекты, реализуемые на базе НМЦ или с помощью 

специалистов НМЦ (Описание кейсов (Приложение 14); 

Планы работы на год и перспективный план на 3\5 лет (Приложение 15 

Форма перспективного планирования); 



  


