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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе научно-исследовательской работы студентов (ОНИРС) 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом действующих в 

Российской Федерации требований к научной деятельности образовательных 
учреждений высшего образования. 

1.2. Срок действия Положения - до отмены или замены новым. В текст 
Положения, при необходимости, могут вноситься изменения в установленном 
порядке. 

1.3. Отдел научно-исследовательской работы студентов является 
структурным подразделением Московской государственной Академии 
физической культуры, созданным для обеспечения и организации научно 
исследовательской деятельности студентов. 

1.4. Отдел предназначен содействовать развитию научно- 
исследовательской деятельности среди студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и магистрантов посредством 
планирования, организации и контроля выполнения научно- 
исследовательских работ. 

1.5. Отдел входит в структуру Академии и подчиняется 
непосредственно проректору по научно-исследовательской работе. 

1.6. В своей деятельности отдел руководствуется: 
- действующим законодательством, нормативно-правовыми актами и 

методическими инструктивными материалами по вопросам планирования, 
организации и проведения научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок; 



Уставом Академии и локальными нормативными актами, 
регламентирующими научную деятельность Академии; 

- настоящим Положением; 
- решениями научно-методического и Ученого Совета Академии. 
1.7. Отдел реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по 

представлению проректора по научно-исследовательской работе. 
 

II. Цели и задачи 
2.1. Отдел научно-исследовательской работы студентов, далее (ОНИРС) 

организуется в Академии в целях улучшения качества подготовки 
специалистов, способных проводить научно-прикладные исследования в 
области физического воспитания и спортивной деятельности, привития 
специальных знаний и умений, необходимых для профессиональной 
деятельности, развития творческого потенциала, поиска талантливой 
молодежи, проявляющей интерес к исследовательской деятельности. 

2.2. ОНИРС призван стимулировать научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую деятельность студентов, оказывать содействие в ее 
организации и проведении, способствовать активизации проектной и 
изобретательской деятельности. 

2.3. Для планомерной подготовки студентов - исполнителей научно 
исследовательских работ, повышения их научной и технической 
квалификации ОНИРС организует учебные занятия факультативного 
характера (школа молодого исследователя, специальные теоретические циклы 
лекций и открытых дискуссий, практические семинары и т.д.). 

2.4. ОНИРС осуществляет общую координацию организационно 
массовых научных мероприятий среди студентов в рамках общей системы 
учебной и научно-исследовательской деятельности. 

2.5. ОНИРС осуществляет в Академии дополнительные функции 
координатора редакционно-издательской работы по выпуску учебной и 
научной литературы в организационных рамках редакционно-издательской 
группы. 

 
III. Обязанности отдела 
3.1. Планирует и организует работу совместно с научными 

руководителями НИР кафедр и научных подразделений Академии: 
- оказывает научно-методическую и организационную помощь в 

проведении научных исследований студентами и молодыми учен 1ми в 
области физической культуры и спорта, а также смежных научных 
направлений; 

- организует информирование структурных подразделений Академии, 
включая Ш1С кафедр и сотрудников научных подразделений о проведении 
внутривузовских и межвузовских научно-практических конференций, 
форумов, конгрессов среди молодых ученых и студентов, конкурсах на 
получение региональных и Федеральных грантов, участия в стартап проектах 
и т.п.; 



- участвует в качестве организатора вузовских организационно 
массовых научных мероприятий (конференции, семинары, круглые столы, 
мастер-классы, презентации и т.п.); 

- подготавливает проекты постановлений, приказов и другие материалы, 
касающиеся вопросов научно-исследовательской деятельности среди 
студентов; 

3.2. Участвует в заседаниях научно-методического и Ученого советов 
Академии, на которых рассматриваются итоги и утверждаются планы научно 
исследовательской деятельности среди молодых ученых и студентов 
Академии. 

 
IV. Ответственность отдела 
4.1. Отдел (в лице начальника) несет ответственность перед 

проректором по научно-исследовательской работе за надлежащее выполнение 
своих функций и решение поставленных перед ним задач, в том числе, за 
качество и своевременность предоставления информации по затребованным 
вопросам, касающихся результатов выполнения утвержденных планов 
научно-исследовательской деятельности среди молодых ученых и студентов 
Академии. 

 
V. Права отдела 
5.1. Для выполнения своих обязанностей отдел имеет право: 
- запрашивать и получать от подразделений Академии в установленном 

порядке информацию, материалы, служебную документацию; 
- подготавливать и информировать структурные подразделения 

Академии в порядке, соответствующим профилю отдела, информационные 
материалы; 

- привлекать в случае необходимости к решению задач в пределах 
компетенции отдела, профессорско-преподавательскийсостав и сотрудников 
научных подразделений Академии, включая создание инициативных и 
экспертных групп; 

подготавливать проекты нормативных, организационных, 
технических и др. документов по научно-исследовательской деятельности 
студентов Академии; 

- пользоваться вузовской сетью Intemet; 
- инициировать проведение общевузовских мероприятий по профилю 

деятельности отдела; 
- устанавливать деловые контакты с профильными службами других 

вузов по вопросам организации и проведении научно-исследовательской 
деятельности среди студентов в рамках компетенции отдела. 

5.2. Отдел имеет другие права, установленные Уставом Академии и 
локальными актами. 

 
VI. Штаты и управление отделом 
6.1. Отдел формируется в рамках бюджетной деятельности Академии. 



6.2. Штат отдела устанавливается ректором Академии по представлению 
проректора по научно-исследовательской работе, основанному на оценке 
объема работы по отделу на определенный период. 

6.3. Отдел возглавляет начальник отдела, административно 
подчиняющийся проректору по научной работе. 

6.4. Штатное расписание, должностные оклады сотрудников отдела 
определяются ректором вуза по представлению проректора по научной работе. 

6.5. Сотрудникам отдела НИРС могут устанавливаться стимулирующие 
надбавки с учетом объема, интенсивности и качества выполняемых 
должностных функций. 

 
VII. Организация и обеспечение деятельности отдела 
7.1. Работа отдела организуется в соответствии с настоящим 

Положением с учетом стратегических и ежегодных целевых установок 
руководства Академии и планов работы вуза в области научно 
исследовательской деятельности молодых ученых и студентов. 

Организационно-правовой основой деятельности отдела является план 
на учебный год, утверждаемый проректором по научной работе. 

7.2. Распределение обязанностей между сотрудниками осуществляется 
на основе должностных инструкций. 

Оплата труда работников отдела осуществляется в соответствии с 
Коллективным договором, Положением об оплате труда работников ФГБОУ 
ВО «Московская государственная академия физической культуры». 

7.3. Информационная деятельность отдела осуществляется как 
самостоятельный участок работы совместно с отделом компьютерных 
технологий, библиотекой. 

7.4. Отдел ведет служебную документацию в соответствии с 
утвержденной номенклатурой дел и схемой документооборота. 

7.5. Отдел обеспечивается Академией всеми необходимыми для 
полноценного функционирования средствами (помещение, мебель, 
оргтехника, специальная литература, канцтовары и др.). 

7.6. Административный контроль и оценка деятельности отдела в целом 
осуществляется проректором по научной работе. 


