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1. Общие положения.
1.1. Научно-образовательный центр практической археологии (далее НОЦ) 

создан приказом ректора Владимирского государственного 
университета № ___________от «____»_____________2016 г.

1.2. Полное наименование Научно-образовательный центр практической 
археологии при ВлГУ.

1.3. Сокращенное наименование НОЦ практической археологии.
1.4. Местонахождения : г. Владимир, ул. Студенческая, д. 10 в. 
1.5.  В  своей  работе  НОЦ  практической  археологии  руководствуется

Уставом ВлГУ, Федеральным законом № 73 от 22 июня 2002 г. «Об
объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)
народов Российской федерации», Постановлением Правительства  РФ
от 20.02.2014 N 127 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления
и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение
работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия",
Законом  Владимирской  области  от  06  апреля  2004  года  № 21  «Об
объектах  культурного  наследия   (памятниках  истории  и  культуры)
Владимирской  области,  методическими  указаниями  Института
археологии РАН и иными правовыми актами в  сфере практической
археологии, а так же распоряжениями руководства ВлГУ.

1.6. Коллектив  НОЦ  формируется  из  сотрудников  ВлГУ  и  иных
государственных и коммерческих учреждений региона.

2. Цели.
2.1. Выполнение практических задач в сфере сохранения и популяризации

археологического наследия Владимирской области.
2.2. Организация и проведение археологических исследований.

3. Задачи.
3.1.Разработка научно-проектной документации, разделов проектов по 
обеспечению сохранности объектов археологического наследия 
Владимирской области, попадающих в зону хозяйственного освоения.
3.2.Проведение работ по сохранению объектов археологии.
3.3. Популяризация результатов спасательных археологических 
исследований.
3.4.Организация временного хранения и последующей передачи в 
государственный музейный фонд коллекции артефактов, полученных в 
результате археологических раскопок на территории Владимирской 
области.

4. Основные виды выполняемых работ.
4.1. Разработка разделов проектов по  обеспечению сохранности объектов
археологического наследия Владимирской области.
4.2.Проведение  археологических  исследований  в  зоне  хозяйственного
освоения.



4.3.  Популяризация  полученных  в  результате  исследований  материалов.
Организация  временного  хранения  и  последующей  передачи  в
государственный музейный фонд коллекций артефактов.
4.4. Участие в конференциях.
4.5.  Разработка  и  проведение  археологической  практики  для  студентов
профильного направления.

5. Управление.

5.1.Руководство  и  оперативное  управление  НОЦ  осуществляется
исполнительным директором, назначаемым приказом ректора Университета,
в  пределах  и  порядке,  установленном  действующим  законодательством,
Уставом университета и настоящим Положением.
5.2.  Состав  и  штатное  расписание  дирекции  НОЦ  формируется  за  счет
внебюджетных средств, поступающих в результате деятельности НОЦ (при
наличии) и утверждается ректором ВлГУ по представлению  проректора по
научной работе.
5.3.  Контроль деятельности НОЦ осуществляется проректором по научной
работе.
5.4. Изменения в структуре и в Положение о НОЦ утверждаются приказом
ректора Университета. 

6. Права и обязанности сотрудников.
6.1.  Исполнительный директор НОЦ:
-определяет перспективные направления деятельности и осуществляет 
научное руководство;
-осуществляет управление деятельностью НОЦ на основе принципов 
единоначалия и коллективности принятия решений и  несет всю полноту 
ответственности перед ректором Университета;
-распоряжается финансами и иными материальными средствами НОЦ  в 
соответствии с действующим законодательством и должностными 
обязанностями;
-организует подбор и расстановку кадров в соответствии с видами 
выполняемых работ;
6.2. Для достижения поставленных целей и задач сотрудники НОЦ имеют 
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в пределах 
определенных перечнем пункта 4 настоящего Положения;
- участвовать в заключении и выполнении договоров в порядке выполнения 
уставных целей Университета;



6.3. Сотрудники НОЦ в своей деятельности пользуются правами, 
распространяемыми на сотрудников Университета в соответствии с Уставом 
ВлГУ , и обязаны:
-соблюдать нормы, предусмотренные Уставом Университета и настоящим 
Положением;
-отвечать за обеспечение конфиденциальности документации, информации, 
знаний, опыта, результатов, в отношении которых был согласован 
конфиденциальный характер;
-содержать предоставленное помещение в соответствии с требованиями норм
охраны труда и техники безопасности;

7. Финансовое обеспечение.
7.1.  Финансирование  деятельности  и  расходование  средств  НОЦ
осуществляется  в  соответствии  с  Уставом  ВлГУ   в  соответствии  с
действующим законодательством РФ.
7.2.  Оплата  труда  сотрудников  НОЦ  производится  из   внебюджетных
средств, полученных от коммерческой деятельности НОЦ.
7.3.Ректор  ВлГУ  по  представлению  исполнительного  директора  НОЦ
назначает  надбавки,  премии  и  доплаты  сотрудникам  НОЦ  за  счет
заработанных внебюджетных средств, а так же сотрудникам университета за
дополнительный объём работ в связи с участием в деятельности НОЦ.
7.4.  За счет  полученных внебюджетных средств исполнительный директор
НОЦ вправе приобретать имущество, необходимое для реализации основной
деятельности, которое ставиться на баланс ВлГУ.
7.5.Инженерно-техническое обслуживание производство ремонтных работ в
подразделениях  НОЦ  осуществляется  административно-хозяйственными
службами университета.

8. Контроль над деятельностью НОЦ.
8.1.  Направления деятельности НОЦ (организация научно-образовательной 
деятельности, отчетность, делопроизводство и т.д. ) контролируется 
соответствующими централизованными структурными подразделениями и 
службами ВлГУ.
8.2. Исполнительный директор 1 раз в год, не позднее 30 апреля следующего 
за отчетным периодом года, предоставляет на имя ректора ВлГУ отчет о 
деятельности НОЦ.
8.3. Текущий контроль над деятельностью НОЦ  осуществляется 
проректором по научной работе. 

 


