1 Общие положения
1.1. Студенческое конструкторское бюро (далее – «СКБ») является добровольным
объединением студентов и структурным подразделением ГБПОУ СО «КОЛЛЕДЖ им. И.И.
Ползунова» (далее по тексту – Колледж). Созданным для содействия в организации практикоориентированного учебного процесса, в развитии творческих способностей студентов
Колледжа применительно к выбранной специальности. СКБ «Металлург» развивает свою
деятельность в контакте с научно-исследовательской и производственной деятельностью
социальных партнеров: ОАО «Уралэлектромедь»; ОАО «СУМЗ»; группа компаний НЛМК;
ОАО «Святогор» и др.
Полное наименование – Студенческое конструкторское бюро «Металлург» Уральского
государственного колледжа имени И.И. Ползунова (далее по тексту – «СКБ»).
Сокращенное наименование – «СКБ Металлург».
1.2. «СКБ» осуществляет свою функциональную деятельность на площадях колледжа в том
числе: слесарно-механические мастерские; литейный участок; и в помещениях научноисследовательского центра Технического университета УГМК Холдин, а так же с
возможностью проведения исследовательских работ на предприятиях социальных партнеров.
1.3. Основой научно-исследовательской деятельности «СКБ» является тематика выпускных
квалификационных работ, направленных на развитие у обучающихся общих и
профессиональных компетенций в области укрупненных групп специальностей.
1.4. «СКБ» выполняет практико-ориентированные работы совместно с социальными
партнерами, а также самостоятельно создает опытные образцы и модели. Деятельность «СКБ»
направлена на подготовку обучающихся во время учебного процесса к практической
деятельности с целью сокращения периода адаптации молодых специалистов на производстве.
1.5. Членами «СКБ» могут быть обучающихся (1-4 курсов) любых специальностей Колледжа
очной и заочной формы обучения и преподаватели. Решение о зачислении в СКБ «Металлург»
принимает руководитель «СКБ» на основании личного заявления.
1.6. «СКБ» является добровольным общественным объединением. Деятельность «СКБ»
основывается на принципах добровольности и равноправия.
2 Цели, задачи и направления деятельности
2.1. Целями деятельности «СКБ» являются:
 создание эффективного механизма организации практико-ориентированного учебного
процесса с элементами научно-исследовательской работы;
 интеграция науки, образования и промышленности путем активизации и мотивации
различной деятельности обучающихся и преподавателей; привлечение молодёжи к
разработке и синтезу новых технических решений;
 концентрация и поддержка перспективных технических решений и технологий;
 разработка форм и методов поддержки прикладных научно- исследовательских и
опытно-конструкторских работ, востребованных в реальных производственных
процессах;
 формирование информационного банка данных по научно-исследовательским работам
Российских и зарубежных металлургических предприятий;
 координация научно-исследовательских и опытных работ в области создания новых
технических решений и технологий, проводимых базовыми кафедрами учреждений

Высшего образования: УРФУ, РГГГУ, научно-исследовательским центром
Технического университета УГМК и исследовательскими центрами предприятий социальных партнеров;
 создание, и апробация продукции, создаваемой промышленными предприятиямисоциальными партнерами;
 координация разработки и выпуск средств методического и программного обеспечения
для перспективных технических решений и новых технологий.
2.2. Основные задачи «СКБ»:
 развитие у обучающихся интереса к научным исследованиям и разработкам;
 стимулирование научно-технической сферы для всестороннего использования
производственного потенциала промышленных предприятий;
 создание и развитие новых конструкторских разработок на уровне изобретений и
наукоемких технологий;
 развитие межрегиональных и международных связей в инновационной сфере в форме
договоров о сотрудничестве с промышленными предприятиями, социальными
партнерами, Высшими учебными заведениями;
 сокращение сроков реализации инновационных проектов.
2.3. Основные направления деятельности «СКБ»:
 подготовка высококвалифицированных специалистов;
 организация и развитие у обучающихся практических навыков по вопросам создания
технологий;
 создание архива программного и информационного обеспечения для проведения
обучения обучающихся и подготовки высококвалифицированных специалистов;
 разработка методик, программ и курсов обучения для различных специальностей и
направлений, привлечение студентов к инновационной деятельности;
 организация образовательного процесса в тесной интеграцией с производством;
 участие в издании справочной, научно-методической и технической образовательной
литературы;
3 Имущество и средства «СКБ»
3.1. Для осуществления всех видов функциональной деятельности Колледж закрепляет за
«СКБ» в установленном порядке соответствующие помещения, инвентарь, компьютеры и
оргтехнику, технологическое оборудование и минимально необходимый парк контрольноизмерительных приборов.
3.2. Имущество, предоставленное «СКБ» для осуществления деятельности, находится на
балансе Колледжа.
3.3. Структурные подразделения Колледжа, взаимодействующие с «СКБ», способствуют его
развитию и поддержанию на современном уровне его материально-технической базы.
4 Органы управления и контроля
4.1 Управление «СКБ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Колледжа, приказами, распоряжениями, и
иными решениями органов управления Колледжа.
4.2. Стратегическое управление «СКБ» осуществляет директор Колледжа.

4.3. Непосредственное управление текущей деятельностью «СКБ» осуществляется
руководителем «СКБ».
4.4. Руководитель «СКБ» назначается директором Колледжа, по представлению заместителя
директора по УПР.
4.5. В компетенцию руководителя «СКБ» входит:
 определение приоритетных направлений деятельности «СКБ»;
 принятие решений о принятии или исключении обучающихся и преподавателей из
«СКБ», утверждение решений о приеме в «СКБ» новых членов;
 инициирование вопросов о ликвидации «СКБ», о внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение;
 разработка годовых планов деятельности «СКБ»;
 принятие, в рамках предоставленной компетенции внутренних документов,
регламентирующих порядок деятельности «СКБ»;
 иные вопросы, в рамках предоставленной Колледжем компетенции.
4.6. Контроль за деятельностью «СКБ» осуществляет заместитель директора по учебнопроизводственной работе Колледжа.
5 Права и обязанности членов «СКБ»
5.1. Члены «СКБ» имеют право:
 участвовать в управлении делами «СКБ»;
 получать информацию о деятельности «СКБ»;
 по своему усмотрению выходить из «СКБ»;
 пользоваться в полном объеме научно-исследовательской информацией, имеющейся в
«СКБ»;
 пользоваться методическими разработками и площадями «СКБ»;
 выполнять выданные «СКБ» задания и использовать полученную в ходе выполнения
задания информацию по своему усмотрению (использовать в курсовых работах,
дипломных работах, публикациях). Авторство такой работы остается за исполняющим.
Колледж и члены СКБ имеют равно полные права на результаты работы;
 предлагать для выполнения «СКБ» новые проекты;
 получать у членов «СКБ» или сотрудников, взаимодействующих с «СКБ»
консультации по вопросам выполнения заданий, поставленных «СКБ».
5.2. Члены «СКБ» обязаны:
 соблюдать действующее законодательство, настоящее положение и другие акты,
принятые руководством Колледжа в рамках их полномочий;
 уважать интересы других членов, строго соблюдать условия и сроки выполнения
исследовательских работ, согласно календарных планов, разработанных руководством
«СКБ»;
 постоянно учитывать общественное мнение и социальные последствия результатов
своей деятельности при решении задач «СКБ»;
 соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при работе в
учебно-производственных помещениях Колледжа;
 вносить свой творческий и организационный вклад в эффективность и значимость
работ в порядке, предусмотренном настоящим положением и другими соглашениями
между членами «СКБ»;




предоставлять информацию руководству Колледжа, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью «СКБ»;
предоставлять полную информацию о полученных и промежуточных результатах, в
процессе работы над заданием «СКБ», а так же о методах достижения таких
результатов.

6 Организация труда членов «СКБ»
6.1. Допуск к рабочим местам «СКБ» осуществляется только после проведения инструктажа
по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.
6.2. Ответственным за соблюдение норм и требований охраны труда, техники безопасности и
противопожарной безопасности в подразделении является руководитель СКБ.
7 Порядок ликвидации и изменения структуры управления
7.1. Система управления «СКБ» может быть изменена по решению директора колледжа.
7.2. «СКБ» может быть ликвидировано на основании приказа директора колледжа в
следующих случаях:
 по решению Совета колледжа;
 в других случаях, предусмотренных законом РФ и уставом ГБПОУ СО «УГК имени
И.И. Ползунова».
8 Порядок утверждения и изменения настоящего положения
8.1. Настоящее Положение, а так же изменения и дополнения к нему рассматриваются на
Совете Колледжа, и вступают в силу с момента утверждения приказом директора Колледжа.
8.2. Настоящее Положение должно быть опубликовано на сайте Колледжа с момента
вступления в силу.

Лист согласования
Положения «О студенческом конструкторском бюро («СКБ») ГБПОУ СО «УГК им. И.И.
Ползунова»»

Заместитель директора по УПР

И.И. Репина

Заместитель директора
по учебной работе

Т. В. Мазанова

Начальник юридического отдела

Е. Ф. Коровяченко

