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«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об Институте цифры Кемеровского государственного 
университета разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» (далее — КемГУ, Университет), приказами Ректора и иными 
локальными нормативными документами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса Института цифры, а 
также общие принципы организации его деятельности и функционирования. 

1.3. Институт цифры создан в соответствии с протоколом заседания Ученого совета 
Кемеровского государственного университета №1 от 18 сентября 2019 года и не 
противоречит целям и миссии Университета. 

1.4. Институт цифры является структурным подразделением Университета без статуса 
юридического лица и имеет полное наименование: Институт цифры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный университет».  

Сокращенные официальные наименования: Институт цифры КемГУ, ИЦ КемГУ, ИЦ. 
Полное наименование на английском языке: Institute of Figure of the Kemerovo State 

University 
1.5. Институт цифры может иметь свою символику и иные средства 

индивидуализации, а также круглую печать со своим наименованием, наименованием 
Университета, штампы, бланки и другую необходимую для функционирования атрибутику. 

1.6. Деятельность Института цифры осуществляется на основе сочетания 
единоначалия в решении вопросов административно-служебной деятельности и 
коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 
надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

1.7. Университет, в установленном порядке, закрепляет за Институтом цифры 
помещения и другое имущество, необходимое для выполнения задач, определенных 
настоящим Положением, решениями Ученого совета Университета и приказами ректора 
Университета. 

1.8. Институт цифры не является юридическим лицом. В порядке, предусмотренном 
Уставом Университета, Директор Института цифры может быть наделен правом совершения 
отдельных действий от имени и в интересах КемГУ как юридического лица на основании 
доверенности. 



1.9. Институт цифры может передавать учебные поручения другим институтам 
Университета и выполнять соответствующие поручения других институтов. 

1.10. Институт цифры несет ответственность за содержание и качество реализуемых 
образовательных программ, за уровень и качество выполняемых в Институте цифры 
научных работ и предоставляемых услуг. Институту цифры могут быть переданы 
дополнительные права и возложены обязанности в сфере финансово-хозяйственной 
деятельности. 

1.11. В своей деятельности Институт цифры руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
решениями Ученого совета и приказами Ректора Университета, положением об Институте 
цифры, а также иными локальными нормативными документами Университета, 
определяющими задачи, функции и права Института цифры, а также порядок их реализации. 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Целью деятельности Института цифры является - организация цифрового 
развития Кемеровской области и обеспечение её специалистами в области цифровых 
технологий. 

2.2. Для достижения поставленной цели Институт цифры осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

2.2.1. Научно-исследовательская и просветительская деятельность 
- осуществление научно-технических разработок в области цифровых технологий; 
- издание и реализация научной, методической и учебной литературы, справочников, 

пособий и иных изданий по направлениям деятельности Института цифры; 
- повышение цифровой грамотности населения посредством проведения открытых 

конференций и круглых столов с участием представителей администрации и руководителей 
ведущих промышленных компаний региона; 

- организация и проведение профориентационных открытых уроков, конкурсов, 
олимпиад и других мероприятий на тему цифровых технологий для населения региона 

- организация со школьниками и студентами совместной проектной деятельности по 
разработке, созданию и внедрению цифровых решений, повышающих эффективность 
деятельности человека в разных сферах 

- осуществление любых других мероприятий в рамках научно-исследовательской и 
просветительской деятельности, направленных на популяризацию знаний о цифровых 
технологиях.   

2.2.2. Выполнение по договорам и иным основаниям платных услуг для юридических 
лиц и администрации области: 

- профессиональная аэросъёмка с помощью промышленных беспилотных летательных 
аппаратов, анализ и фотограмметрическая обработка полученных данных с целью решения 
конкретных прикладных задач предприятий и муниципальных образований Кемеровской 
области; 

- осуществление научно-технической разработки программных обеспечений для 
профессиональной обработки цифровых данных с целью повышения эффективности 
функционирования промышленности региона; 

- осуществление разработки сервисов, сайтов, приложений и других цифровых 
решений с использованием беспилотных летательных аппаратов, технологий виртуальной и 
дополненной реальности, искусственного интеллекта и других существующих в мире 
цифровых технологий; 

- пре-инжиниринг: проведение комплексных маркетинговых исследований, 
разработка документов бизнес-планирования, построение предиктивных моделей на основе 
анализа больших данных; 



- 3D-проектирование: проектирование технологических процессов, деталей и 
оборудования с использованием специализированных программных обеспечений; 

- разработка обучающих 3D-симуляторов, учитывающих специфику решаемых на 
производстве задач; 

- оказание любых других услуг, связанных с разработкой, созданием, тестированием и 
внедрением цифровых решений с целью повышения эффективности функционирования 
общества в целом. 

2.2.3. Осуществление деятельности, связанной с оказанием платных образовательных 
услуг по обучению по общеразвивающим образовательным программа и программам 
повышения квалификации: 

- формирование высококачественной, соответствующей профессиональным 
стандартам системы подготовки специалистов в сфере дополнительного профессионального 
образования; 

- разработка и утверждение совместно с Центром дополнительного образования 
КемГУ образовательных программ: общеразвивающих и повышения квалификации; 

- предоставление по договорам платных услуг по обучению по общеразвивающим 
образовательным программам и программам повышения квалификации с целью 
удовлетворения потребностей физических лиц в интеллектуальном развитии и приобретении 
востребованных на рынке труда профессиональных навыков; 

- удовлетворение потребностей организаций региона в повышении эффективности их 
функционирования за счёт реализации по договорам платной подготовки 
высококвалифицированных специалистов по программам повышения квалификации; 

- осуществление любой другой деятельности, связанной с оказанием платных 
образовательных услуг.  

Перечень основных видов деятельности Института цифры не является 
исчерпывающим. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ ЦИФРЫ 
 

3.1. Институт цифры, входящий в состав Университета, возглавляет директор, 
избираемый Ученым Советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) 
лет по представлению ректора Университета. 

3.2. Квалификационные требования, права и функциональные обязанности, 
ответственность директора Института цифры определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом Университета, должностными инструкциями, утвержденными ректором 
Университета, иными локальными правовыми актами Университета. 

3.3. Директор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 
3.4. Директор Института цифры действует в пределах полномочий, определяемых 

настоящим Положением, должностной инструкцией, трудовым договором с ним. 
3.5. Директор Института цифры: 
- определяет приоритетные направления деятельности Института цифры, в пределах 

своей компетентности утверждает планы, программы и проекты развития Института цифры; 
- организует работу Института цифры и несет персональную ответственность за 

результаты его деятельности, в том числе за достижение Институтом цифры и его 
подразделениями аккредитационных показателей, соблюдение лицензионных требований и 
критериальных значений мониторинга эффективности деятельности Университета; 

- координирует работу структурных подразделений Института цифры; 
- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для выполнения 

всеми работниками Института цифры, организует и проверяет их исполнение; 
- вносит на рассмотрение ректора или соответствующего проректора кандидатуры для 

замещения вакантных ставок (должностей) работников Института цифры, представления о 



приеме на работу (о назначении на должности) лиц в качестве работников Института цифры, 
их переводе, увольнении (освобождения от должности); 

- вносит предложения ректору по увеличению или уменьшению размера 
индивидуальных надбавок, а также стимулирующих выплат разового характера (премий) 
преподавателям и иным работникам Института цифры; 

- вносит предложения ректору по поощрению и наложению взысканий на 
преподавателей, иных работников Института цифры; 

- представляет ректору Университета кандидатуры для назначения на штатную 
должность заместителя директора Института цифры (при наличии таковой в штатном 
расписании по Институту цифры); 

- по согласованию с Центром дополнительного образования КемГУ утверждает 
учебные общеразвивающие образовательные программы и программы повышения 
квалификации, индивидуальные планы работы преподавателей, отчеты об их выполнении, 
рабочие программы и иные компоненты учебно-методических комплексов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора и иными 
локальными нормативными документами Университета, регулирующими деятельность 
Института цифры. 

4. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ЦИФРЫ 
 

4.1. В состав Института цифры могут входить отделения, кафедры, центры, 
лаборатории и другие структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной, научной и иной деятельности Института цифры. 

4.2. Структура и штатное расписание подразделений, входящих в состав Института 
цифры, утверждается в установленном порядке Ректором Кемеровского государственного 
университета. 

4.3.  Учебные и учебно-научные структурные подразделения Института цифры 
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом Ректора Университета на основании 
решения Ученого совета Университета. 

4.5. В структуру Института цифры входят: Центр профессий будущего (далее – ЦПБ), 
отвечающий за просветительскую деятельность Института цифры и организацию оказания 
платных образовательных услуг по общеразвивающим программам и программам 
повышения квалификации, а также Центр компьютерного инжиниринга (далее - ЦКИ), 
отвечающий за научно-исследовательские разработки и выполнение по договорам и иным 
основаниям платных услуг для юридических лиц и администрации области в области 
цифровых технологий. 

4.6. Руководство деятельностью ЦПБ возлагается на начальника ЦПБ, который 
организует работу отделения по выполнению задач учебно-методического процесса.  

4.7.  Руководство деятельностью ЦКИ возлагается на директора ЦКИ, который 
организует работу подразделения по выполнению научно-исследовательских разработок и 
оказанию услуг. 

4.8. В структуре Института цифры могут создаваться другие структурные 
подразделения. 

5. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА ЦИФРЫ 
 

5.1. Права и обязанности работников Института цифры определяются трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом КемГУ, настоящим Положением, Правилами 
внутреннего трудового распорядка работников Института цифры, должностными 
инструкциями, трудовым договором, локальными нормативными актами. 

5.2. Дополнительные права, гарантии и обязанности работников Института цифры в 
области трудовых, социально-экономических и профессиональных вопросов 



устанавливаются коллективным договором КемГУ, принятие и реализация которого 
определяется Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.3. Все сотрудники Института цифры несут ответственность за: 
- ненадлежащее исполнение обязанностей, оговоренных в должностных инструкциях; 
- нарушения Устава Университета, правил внутреннего распорядка; 
- неисполнение приказов и распоряжений ректора Университета, директора Института 

цифры; 
- несоблюдение правил техники безопасности, охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. 
Помимо вышеперечисленного, Директор Института цифры несет ответственность за 

эффективное выполнение всех поставленных перед Институтом цифры задач. 
 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
7.1. Институт цифры планирует свою деятельность и определяет направления и 

перспективы развития, исходя из потребностей обеспечения подготовки специалистов в 
областях, соответствующих профилю деятельности Института цифры, а также 
необходимости проведения соответствующих научных исследований. 

7.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Института цифры 
являются: 

- средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом на 
финансирование деятельности Института цифры; 

- целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и спонсоров Института 
цифры; 

- внебюджетные средства, привлеченные Институтом цифры в соответствии с целями 
и направлениями его деятельности; 

- средства, полученные за счет оказания платных образовательных услуг; 
- иные средства, полученные из источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7.3. Институт цифры вправе в установленном в Университете порядке привлекать на 

основе гражданско-правовых договоров физических и юридических лиц для выполнения 
работ и оказания услуг, необходимых Институту цифры для достижения целей и реализации 
основных направлений его деятельности. 

7.4. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих достижение целей и 
реализацию основных направлений деятельности Института цифры, осуществляется в 
пределах сметы расходов, утвержденной ректором Университета, или иного аналогичного 
документа, содержащего показатели планирования доходов и расходов Института цифры в 
соответствующем календарном периоде. 

7.5. Финансовые средства, привлеченные Институтом цифры сверх установленного 
бюджетного финансирования, направляются на: 

- укрепление материальной базы Института цифры (проведение текущего ремонта 
помещений Института цифры, приобретение компьютерной техники и необходимого 
оборудования для осуществления основных видов деятельности Института цифры); 

- привлечение квалифицированных специалистов к исследовательской и проектной 
деятельности; 

- участие сотрудников в научных конференциях, форумах, курсах повышения 
квалификации; 

- выплату индивидуальных надбавок и стимулирующих выплат разового характера 
(премий) к заработной плате работникам Института цифры по основаниям, 
предусмотренным локальными нормативными актами Университета по вопросам оплаты 
труда. 



7.6. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчётность по хозяйственным 
операциям, совершаемым в связи с деятельностью Института цифры, осуществляют 
соответствующие службы Университета. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Институт цифры может быть реорганизован и упразднён на основании решения 
Учёного совета и приказа ректора Университета. 

8.2. Изменения и дополнения, принятие настоящего Положения в новой редакции 
производятся по инициативе директора Института цифры, Ученого совета или ректора 
Университета и оформляется приказом ректора Университета. 


