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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о межфакультетском технопарке 

универсальных педагогических компетенций федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный педагогический университет» определяет 

порядок и условия функционирования Технопарка универсальных 

педагогических компетенций (далее - Технопарк).

1.2. Технопарк в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства просвещения Российской Федерации, Уставом университета, 

решениями ученого совета университета, приказами и распоряжениями 

ректора, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

университета.

1.3. Месторасположение Технопарка: 367000, Российская Федерация, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, дом 17.

2. Цель и задачи Технопарка

2.1. Основной целью Технопарка является создание единой 

образовательной среды, позволяющей осуществлять подготовку будущих 

педагогов, применяющих в своей работе междисциплинарные знания.

2.2. В своей деятельности Технопарк обеспечивает решение 

следующих задач:

- создание современного технологически насыщенного образовательного 

пространства, ориентированного на усиление практической 

междисциплинарной подготовки будущего педагога;

- содействие развитию внеучебной образовательной и

исследовательской (проектной) деятельности;

- предоставление материально-технической базы для осуществления 

деятельности в области дополнительного образования и повышения 

квалификации;



- материально-техническое обеспечение образовательного и научно- 

исследовательского процессов ДГ11У современным учебно-лабораторным 

оборудованием;

- создание комфортных условий образовательного процесса для 

студентов;

- интеграция образовательной, проектной и исследовательской 

деятельности факультетов, кафедр и других структурных подразделений 

ДГПУ.

3. Структура и управление Технопарком

3.1. Контроль за результативностью функционирования Технопарка 

осуществляет ректор. Общее руководство Технопарком, координацию и 

контроль деятельности осуществляет проректор по научной работе и 

цифровой трансформации и директор института ФМиИТ образования.

3.2. Непосредственное руководство Технопарком осуществляет 

директор Технопарка, который назначается на должность приказом ректора 

вуза в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

3.3. На должность директора Технопарка назначается лицо, имеющее 

высшее образование, и стаж работы не менее 3 лет.

3.4. В период отсутствия руководителя Технопарка его обязанности 

исполняет один из сотрудников Технопарка, назначаемый приказом ректора 

вуза.

3.5. Руководитель Технопарка:

3.5.1. осуществляет оперативное руководство Технопарком;

3.5.2. отчитывается перед руководителем вуза о результатах работы 

Технопарка;

3.5.3. выполняет иные обязанности, предусмотренные 

законодательством, уставом вуза, должностной инструкцией и настоящим 

Положением.

3.5.4. осуществляет расстановку кадров Технопарка для выполнения 

возложенных на него функций и задач;



3.5.5. организует образовательную деятельность в Технопарке в 

соответствии с назначением, функциями и задачами Технопарке и 

осуществляет контроль за его реализацией;

3.5.6. обеспечивает организацию и проведение образовательных 

мероприятий на базе Технопарка;

3.5.7. обеспечивает выполнение иных задач и функций, обозначенных в 

нормативных документах Министерства просвещения Российской 

Федерации;

3.5.8. обеспечивает иные функции, относящихся к деятельности 

Технопарка и не противоречащие целям и видам деятельности вуза.

4. Делопроизводство Технопарка

4.1. Делопроизводство Технопарка осуществляется в соответствии с 

Номенклатурой дел вуза и Инструкцией по делопроизводству вуза.

5. Финансирование деятельности Технопарка

5.1. Финансирование деятельности Технопарка осуществляется из 

бюджетных и внебюджетных средств вуза.

6. Результаты функционирования Технопарка

6.1. Финансирование деятельности Технопарка осуществляется из 

бюджетных и внебюджетных средств вуза.

7. Взаимодействие с другими подразделениями вуза

7.1. Технопарк взаимодействует со структурными подразделениями 

вуза, внешними организациями в рамках различных форм по вопросам 

деятельности Технопарка, если это необходимо для решения задач и 

функций, возложенных на Технопарка, в пределах полномочий, 

предоставленных Уставом вуза, настоящим Положением и иными 

локальными актами вуза.



8. Заключительные положения

8.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции 

руководителем Технопарка и утверждения его ректором вуза в установленном 

порядке.


