
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Центр коллективного пользования приборным оборудованием «Институт 

микро- и нанотехнологий» федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный уни-
верситет» (далее – ЦКП) создан приказом ректора от 30 декабря 2005 г. № 405 на 
основании решения ученого совета университета, протокол от 01 ноября 2005 г. 
№ 45.  

ЦКП является межфакультетским научно–учебным подразделением федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Оренбургский государственный университет» (далее – Университет), осуще-
ствляющим научно-исследовательскую деятельность, оказание услуг в форме кол-
лективного пользования научным оборудованием, учебно-лабораторную работу со 
студентами естественно-научных направлений подготовки, учебно-методическую 
работу по разработке и внедрению новых лабораторных курсов, подготовку научно-
педагогических кадров и профориентационную работу среди молодежи.  

Полное наименование ЦКП – Центр коллективного пользования приборным 
оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбург-
ский государственный университет», сокращенное – ЦКП ИМНТ ОГУ.  

ЦКП в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, уставом Университета, иными локальными нормативными актами Уни-
верситета и настоящим Положением.  

Место нахождения ЦКП: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13.  
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1 Общие положения 

Центр коллективного пользования приборным оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее – ЦКП) создан приказом ректора от 30 декабря 2005 г. № 405 на основании решения ученого совета университета, протокол от 01 ноября 2005 г. № 45. 


ЦКП является межфакультетским научно–учебным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» (далее – Университет), осуществляющим научно-исследовательскую деятельность, оказание услуг в форме коллективного пользования научным оборудованием, учебно-лабораторную работу со студентами естественно-научных направлений подготовки, учебно-методическую работу по разработке и внедрению новых лабораторных курсов, подготовку научно-педагогических кадров и профориентационную работу среди молодежи. 

Полное наименование ЦКП – Центр коллективного пользования приборным оборудованием «Институт микро- и нанотехнологий» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», сокращенное – ЦКП ИМНТ ОГУ. 

ЦКП в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, уставом Университета, иными локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением. 

Место нахождения ЦКП: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, 13. 

2 основные Функции 

2.1 Проведение коллективом ЦКП фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ (далее – НИР) в соответствии с научным направлением ЦКП. 

2.2 Оказание исследователям и научным коллективам Университета и иным заинтересованным пользователям услуг (измерений, исследований и испытаний) в форме коллективного пользования имеющимся научным оборудованием. 

2.3 Участие в образовательной деятельности в формах: 


· проведения специальных учебных лабораторных курсов для студентов естественно-научных направлений подготовки с применением современного научного оборудования ЦКП; 

· разработки приборного и методического обеспечения новых учебно-лабораторных курсов с применением оборудования ЦКП по заказам руководителей направлений подготовки; 

· обеспечения измерений, исследований и испытаний для выполнения квалификационных работ студентами естественно-научных и технических направлений; 

· обеспечения проведения практик (научно-производственных и иных) для студентов естественно-научных направлений; 

· проведения экскурсий, дней открытых дверей и иных форм профориентационной работы для учащейся молодежи. 

3 Цели деятельности ЦКП 

3.1 Эффективное использование имеющегося в Университете дорогостоящего научного и аналитического оборудования. 

3.2 Обеспечение современного уровня естественно-научных исследований в Университете. 

3.3 Обеспечение современного уровня и совершенствование процесса подготовки кадров естественнонаучных направлений. 

4 задачи 

4.1 В области научно-исследовательской и экспертной деятельности: 

· создание необходимых условий для проведения в лабораториях ЦКП фундаментальных исследований в области молекулярной фотоники, физики гетерогенных систем, биофизики, химической физики, физики твердого тела; 

· организация и проведение фундаментальных и прикладных исследований в соответствии с тематикой НИР ЦКП; 

· разработка новых экспериментальных методик, формирование и расширение спектра услуг ЦКП сторонним пользователям; 

· методическая поддержка научных коллективов, выполняющих бюджетно-финансируемые НИР, с предоставлением права использования приборного парка ЦКП; 

· проведение комплексных исследований и измерений по заказам заинтересованных организаций на основе договоров о предоставлении научно-технических услуг; 


· широкое участие в программах и проектах по внедрению новых технологий в промышленность и инфраструктуру региона, повышению квалификации преподавателей и специалистов, распространению достижений современной науки; 

· установление связей с ведущими научно-исследовательскими центрами Российской Федерации, в том числе другими ЦКП, и развитие международного сотрудничества; 

· оказание экспертных услуг с выдачей соответствующих научно обоснованных заключений в различных видах хозяйственной деятельности; 

· обеспечение единства и достоверности измерений. 

4.2 В области образовательной и профориентационной деятельности: 

· адаптация имеющихся экспериментальных методик ЦКП к запросам процесса обучения студентов естественно-научных направлений, написание руководств, методических указаний к лабораторным работам с использованием оборудования ЦКП (по согласованию с руководителями направлений подготовки); 

· обеспечение доступа к оборудованию ЦКП студентам естественно-научных и технических направлений подготовки Университета при выполнении квалификационных и курсовых работ (по заказам научных руководителей); 

· разработка описаний, методических рекомендаций и руководств для проведения измерений, исследований и испытаний при выполнении квалификационных работ студентами естественно-научных направлений на оборудовании ЦКП (по заказам руководителей направлений подготовки); 

· разработка программ научно-производственных и иных практик для студентов естественно-научных и технических направлений в лабораториях ЦКП (по заказам руководителей направлений подготовки); 


· организация и проведение экскурсий, дней открытых дверей и иных форм профориентационной работы для учащейся молодежи. 

5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЦКП 

Пользователями услуг ЦКП могут быть: 

· учебные и научные подразделения Университета, выполняющие финансируемые или инициативные НИР; 

· юридические лица (сторонние организации), выполняющие НИР; 

· юридические или физические лица, получающие сертифицированные экспертные услуги; 

· учебные подразделения Университета (факультеты, институты, кафедры), организующие проведение лабораторных, курсовых, квалификационных работ, практик и других учебных работ с применением оборудования ЦКП. 

6 Структура ЦКП 

В состав ЦКП входят: 

· лаборатория молекулярной фотоники; 

· лаборатория оптических функциональных материалов; 

· лаборатория зондовой сканирующей микроскопии; 

· лаборатория специальной пробоподготовки; 

· лаборатория спектроскопии; 

· лаборатория химии; 

· лаборатория автоматизации измерений; 

· лаборатория электромагнитных измерений; 

· механическая мастерская. 

По мере развития ЦКП количество и названия лабораторий могут изменяться. 

7 Руководство 

Общее руководство ЦКП осуществляет проректор по научной работе Университета. 

Непосредственное руководство ЦКП осуществляет директор ЦКП (далее – директор). 

Директор назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора Университета в порядке, установленном действующим законодательством. 

К компетенции директора относится организация работы ЦКП, направленной на решение поставленных перед ЦКП задач, в том числе путем разработки локальных нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию ЦКП. 


Директор несет персональную ответственность перед Университетом за результаты деятельности ЦКП, сохранность и целевое использование переданного ЦКП имущества, безопасные условия труда работников ЦКП, обучающихся и сторонних пользователей. 

Директор вносит предложения по оптимизации структуры и кадрового состава ЦКП, разрабатывает должностные инструкции работников ЦКП. 

Штатное расписание ЦКП разрабатывается директором ЦКП, согласуется с проректором по научной работе, с начальником планово-экономического отдела и утверждается ректором Университета. 

8 Порядок проведения научных исследований и 

оказания услуг 

Коллектив ЦКП самостоятельно планирует приоритетные направления научных исследований. 

Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

Оказание услуг подразделениям Университета или их сотрудникам (проведение НИР, измерений, экспертиз, практик, выполнение курсовых и квалификационных работ) осуществляется на безвозмездной основе. При этом расходные материалы и комплектующие предоставляются пользователями. 

Оказание услуг сторонним пользователям  осуществляется на договорной основе. 

Порядок доступа заинтересованных пользователей к оборудованию ЦКП определяется Регламентом, утверждаемым ректором Университета. 

9 Права и обязанности ЦКП 

ЦКП имеет право: 

· участвовать в конкурсах на получение грантов на проведение НИР, в установленном порядке заключать договоры с предприятиями и организациями, частными лицами на выполнение работ, входящих в сферу его деятельности; 

· в установленном порядке оказывать платные услуги по экспертизе, анализу и исследованию объектов согласно аттестованным методикам; 

· оказывать услуги коллективного пользования приборным оборудованием для проведения НИР научными организациями, сторонними образовательными учреждениями, коллективами ученых или частными лицами. 

ЦКП обязан: 

· вести научно-исследовательские работы в соответствии с тематикой НИР ЦКП; 

· участвовать в образовательной деятельности Университета, оказывать методическую помощь в проведении лабораторных, курсовых, квалификационных работ, научно-производственных и иных практик студентов Университета с предоставлением оборудования ЦКП; 

· в соответствии с утвержденным регламентом рассматривать и удовлетворять заявки заинтересованных пользователей на предоставление услуг коллективного пользования приборным оборудованием. 

10 Имущество и средства 

Источниками финансирования деятельности ЦКП являются: 

· средства, выделенные в рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности; 

· средства грантов государственных научных фондов, грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки российских ученых и ведущих научных школ; 

· средства, выделенные в рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, на выполнение государственных работ в сфере образовательной деятельности; 

· иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Полученные внебюджетные средства используются на оплату труда и материальное стимулирование работников, а также развитие материально-технической базы ЦКП и Университета. 

Имущество, передаваемое Университетом ЦКП в целях его деятельности, принадлежит Университету на праве оперативного управления ЦКП. 

ЦКП не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, которое может использоваться только для достижения целей основной деятельности. Контроль за целевым использованием имущества и его сохранностью осуществляет Университет. 

11 Взаимоотношения и связи 

Для качественного и оперативного решения задач ЦКП осуществляет взаимодействие с научно-исследовательскими и другими структурными подразделениями Университета. 

ЦКП самостоятельно, в рамках своих полномочий, сотрудничает с промышленными предприятиями, организациями, ведущими научно-исследовательскими центрами Российской Федерации, а также осуществляет международное сотрудничество в области развиваемых научных направлений. 

ЦКП принимает участие в научных программах и проектах по внедрению новых технологий в промышленность и инфраструктуру региона, повышению квалификации преподавателей и специалистов, распространению достижений современной науки. 

Взаимодействие между ЦКП и сторонними юридическими и физическими лицами строятся в соответствии с действующим законодательством. 

12 Контроль за деятельностью 

Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет проректор по научной работе Университета. 

Директор ЦКП ежегодно представляет на утверждение проректору по научной работе отчет о деятельности ЦКП. 


Проверку и ревизию деятельности ЦКП осуществляет отдел внутреннего контроля и аудита на основании приказа ректора Университета. 

13 Прекращение деятельности ЦКП 

Прекращение деятельности ЦКП осуществляется путем его реорганизации или ликвидации приказом ректора университета на основании решения ученого совета Университета. 

При реорганизации ЦКП все его документы передаются правопреемнику, а при ликвидации – в архив Университета. 

14 Порядок принятия, утверждения и изменения 

настоящего положения 

Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения рассматриваются на заседании ученого совета Университета и утверждаются его решением. 
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2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  
2.1 Проведение коллективом ЦКП фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ (далее – НИР) в соответствии с научным направлением 
ЦКП.  

2.2 Оказание исследователям и научным коллективам Университета и иным 
заинтересованным пользователям услуг (измерений, исследований и испытаний) в 
форме коллективного пользования имеющимся научным оборудованием.  

2.3 Участие в образовательной деятельности в формах:  
⎯ проведения специальных учебных лабораторных курсов для студентов 

естественно-научных направлений подготовки с применением современного науч-
ного оборудования ЦКП;  

⎯ разработки приборного и методического обеспечения новых учебно-
лабораторных курсов с применением оборудования ЦКП по заказам руководителей 
направлений подготовки;  

⎯ обеспечения измерений, исследований и испытаний для выполнения 
квалификационных работ студентами естественно-научных и технических направ-
лений;  

⎯ обеспечения проведения практик (научно-производственных и иных) 
для студентов естественно-научных направлений;  

⎯ проведения экскурсий, дней открытых дверей и иных форм профориен-
тационной работы для учащейся молодежи.  

3 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП  
3.1 Эффективное использование имеющегося в Университете дорогостоящего 

научного и аналитического оборудования.  
3.2 Обеспечение современного уровня естественно-научных исследований в 

Университете.  
3.3 Обеспечение современного уровня и совершенствование процесса подго-

товки кадров естественнонаучных направлений.  

4 ЗАДАЧИ  
4.1 В области научно-исследовательской и экспертной деятельности:  
⎯ создание необходимых условий для проведения в лабораториях ЦКП 

фундаментальных исследований в области молекулярной фотоники, физики гетеро-
генных систем, биофизики, химической физики, физики твердого тела;  

⎯ организация и проведение фундаментальных и прикладных исследова-
ний в соответствии с тематикой НИР ЦКП;  

⎯ разработка новых экспериментальных методик, формирование и расши-
рение спектра услуг ЦКП сторонним пользователям;  

⎯ методическая поддержка научных коллективов, выполняющих бюджет-
но-финансируемые НИР, с предоставлением права использования приборного парка 
ЦКП;  
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⎯ проведение комплексных исследований и измерений по заказам заинте-
ресованных организаций на основе договоров о предоставлении научно-технических 
услуг;  

⎯ широкое участие в программах и проектах по внедрению новых техно-
логий в промышленность и инфраструктуру региона, повышению квалификации 
преподавателей и специалистов, распространению достижений современной науки;  

⎯ установление связей с ведущими научно-исследовательскими центрами 
Российской Федерации, в том числе другими ЦКП, и развитие международного со-
трудничества;  

⎯ оказание экспертных услуг с выдачей соответствующих научно обосно-
ванных заключений в различных видах хозяйственной деятельности;  

⎯ обеспечение единства и достоверности измерений.  
4.2 В области образовательной и профориентационной деятельности:  
⎯ адаптация имеющихся экспериментальных методик ЦКП к запросам 

процесса обучения студентов естественно-научных направлений, написание руко-
водств, методических указаний к лабораторным работам с использованием оборудо-
вания ЦКП (по согласованию с руководителями направлений подготовки);  

⎯ обеспечение доступа к оборудованию ЦКП студентам естественно-
научных и технических направлений подготовки Университета при выполнении 
квалификационных и курсовых работ (по заказам научных руководителей);  

⎯ разработка описаний, методических рекомендаций и руководств для 
проведения измерений, исследований и испытаний при выполнении квалификаци-
онных работ студентами естественно-научных направлений на оборудовании ЦКП 
(по заказам руководителей направлений подготовки);  

⎯ разработка программ научно-производственных и иных практик для 
студентов естественно-научных и технических направлений в лабораториях ЦКП 
(по заказам руководителей направлений подготовки);  

⎯ организация и проведение экскурсий, дней открытых дверей и иных 
форм профориентационной работы для учащейся молодежи.  

5 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЦКП  
Пользователями услуг ЦКП могут быть:  
⎯ учебные и научные подразделения Университета, выполняющие финан-

сируемые или инициативные НИР;  
⎯ юридические лица (сторонние организации), выполняющие НИР;  
⎯ юридические или физические лица, получающие сертифицированные 

экспертные услуги;  
⎯ учебные подразделения Университета (факультеты, институты, кафед-

ры), организующие проведение лабораторных, курсовых, квалификационных работ, 
практик и других учебных работ с применением оборудования ЦКП.  

6 СТРУКТУРА ЦКП  
В состав ЦКП входят:  
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⎯ лаборатория молекулярной фотоники;  
⎯ лаборатория оптических функциональных материалов;  
⎯ лаборатория зондовой сканирующей микроскопии;  
⎯ лаборатория специальной пробоподготовки;  
⎯ лаборатория спектроскопии;  
⎯ лаборатория химии;  
⎯ лаборатория автоматизации измерений;  
⎯ лаборатория электромагнитных измерений;  
⎯ механическая мастерская.  
По мере развития ЦКП количество и названия лабораторий могут изменяться.  

7 РУКОВОДСТВО  
Общее руководство ЦКП осуществляет проректор по научной работе Универ-

ситета.  
Непосредственное руководство ЦКП осуществляет директор ЦКП (далее – ди-

ректор).  
Директор назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора 

Университета в порядке, установленном действующим законодательством.  
К компетенции директора относится организация работы ЦКП, направленной 

на решение поставленных перед ЦКП задач, в том числе путем разработки локаль-
ных нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию ЦКП.  

Директор несет персональную ответственность перед Университетом за ре-
зультаты деятельности ЦКП, сохранность и целевое использование переданного 
ЦКП имущества, безопасные условия труда работников ЦКП, обучающихся и сто-
ронних пользователей.  

Директор вносит предложения по оптимизации структуры и кадрового состава 
ЦКП, разрабатывает должностные инструкции работников ЦКП.  

Штатное расписание ЦКП разрабатывается директором ЦКП, согласуется с 
проректором по научной работе, с начальником планово-экономического отдела и 
утверждается ректором Университета.  

8 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
Коллектив ЦКП самостоятельно планирует приоритетные направления науч-

ных исследований.  
Услуги коллективного пользования научным оборудованием могут предостав-

ляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.  
Оказание услуг подразделениям Университета или их сотрудникам (проведе-

ние НИР, измерений, экспертиз, практик, выполнение курсовых и квалификацион-
ных работ) осуществляется на безвозмездной основе. При этом расходные материа-
лы и комплектующие предоставляются пользователями.  
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Оказание услуг сторонним пользователям  осуществляется на договорной ос-
нове.  

Порядок доступа заинтересованных пользователей к оборудованию ЦКП оп-
ределяется Регламентом, утверждаемым ректором Университета.  

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦКП  
ЦКП имеет право:  
⎯ участвовать в конкурсах на получение грантов на проведение НИР, в ус-

тановленном порядке заключать договоры с предприятиями и организациями, част-
ными лицами на выполнение работ, входящих в сферу его деятельности;  

⎯ в установленном порядке оказывать платные услуги по экспертизе, ана-
лизу и исследованию объектов согласно аттестованным методикам;  

⎯ оказывать услуги коллективного пользования приборным оборудовани-
ем для проведения НИР научными организациями, сторонними образовательными 
учреждениями, коллективами ученых или частными лицами.  

ЦКП обязан:  
⎯ вести научно-исследовательские работы в соответствии с тематикой 

НИР ЦКП;  
⎯ участвовать в образовательной деятельности Университета, оказывать 

методическую помощь в проведении лабораторных, курсовых, квалификационных 
работ, научно-производственных и иных практик студентов Университета с предос-
тавлением оборудования ЦКП;  

⎯ в соответствии с утвержденным регламентом рассматривать и удовле-
творять заявки заинтересованных пользователей на предоставление услуг коллек-
тивного пользования приборным оборудованием.  

10 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  
Источниками финансирования деятельности ЦКП являются:  
⎯ средства, выделенные в рамках государственного задания образователь-

ным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, 
на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности;  

⎯ средства грантов государственных научных фондов, грантов Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки российских ученых и веду-
щих научных школ;  

⎯ средства, выделенные в рамках государственного задания образователь-
ным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, 
на выполнение государственных работ в сфере образовательной деятельности;  

⎯ иные источники, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации.  

Полученные внебюджетные средства используются на оплату труда и матери-
альное стимулирование работников, а также развитие материально-технической ба-
зы ЦКП и Университета.  
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Имущество, передаваемое Университетом ЦКП в целях его деятельности, 
принадлежит Университету на праве оперативного управления ЦКП.  

ЦКП не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом, которое может использоваться только для достижения целей ос-
новной деятельности. Контроль за целевым использованием имущества и его со-
хранностью осуществляет Университет.  

11 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ  
Для качественного и оперативного решения задач ЦКП осуществляет взаимо-

действие с научно-исследовательскими и другими структурными подразделениями 
Университета.  

ЦКП самостоятельно, в рамках своих полномочий, сотрудничает с промыш-
ленными предприятиями, организациями, ведущими научно-исследовательскими 
центрами Российской Федерации, а также осуществляет международное сотрудни-
чество в области развиваемых научных направлений.  

ЦКП принимает участие в научных программах и проектах по внедрению но-
вых технологий в промышленность и инфраструктуру региона, повышению квали-
фикации преподавателей и специалистов, распространению достижений современ-
ной науки.  

Взаимодействие между ЦКП и сторонними юридическими и физическими ли-
цами строятся в соответствии с действующим законодательством.  

12 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет проректор по научной работе 

Университета.  
Директор ЦКП ежегодно представляет на утверждение проректору по научной 

работе отчет о деятельности ЦКП.  

Проверку и ревизию деятельности ЦКП осуществляет отдел внутреннего кон-
троля и аудита на основании приказа ректора Университета.  

13 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП  
Прекращение деятельности ЦКП осуществляется путем его реорганизации или 

ликвидации приказом ректора университета на основании решения ученого совета 
Университета.  

При реорганизации ЦКП все его документы передаются правопреемнику, а 
при ликвидации – в архив Университета.  
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14 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения рас-

сматриваются на заседании ученого совета Университета и утверждаются его реше-
нием.  
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