1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения
«Отдел регионального сотрудничества» в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном нетиповом образовательном учреждении «Центр регионального и
международного сотрудничества» (далее – Образовательное учреждение).
1.2.Местонахождения структурного подразделения «Отдел регионального
сотрудничества»: 197198, Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, д. 13, литер Б.
1.3. Структурное подразделение «Отдел регионального сотрудничества» не является
самостоятельным юридическим лицом. Оно пользуется правами и выполняет
обязанности, предусмотренные настоящим положением.
2. Цель, виды деятельности структурного подразделения
«Отдел регионального сотрудничества»
2.1. Основной целью деятельности структурного подразделения «Отдел
регионального сотрудничества» является развитие регионального сотрудничества в сфере
образования
2.2. К основным видам деятельности структурного подразделения «Отдел
регионального сотрудничества» относится:
2.2.1. координация и комплексное информационно-аналитическое обеспечение
регионального и международного сотрудничества в сфере образования, реализация
региональных образовательных проектов;
2.2.2. материально-техническое обеспечение сотрудничества с органами государственной
власти и неправительственными организациями зарубежных стран, а также
с региональными организациями по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;
2.2.3. выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, в том числе в изучении иностранных языков;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам, дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
2.4. Предметом деятельности структурного подразделения являются:
2.4.1. организация и проведение общественно-значимых мероприятий всероссийского,
направленных на продвижение опыта Санкт-Петербурга в сфере образования;
2.4.2. разработка и реализация региональных образовательных проектов и программ
сотрудничества;
2.4.3. осуществление регионального сотрудничества в сфере образования в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.4.4.
материально-техническое
обеспечение
осуществления
регионального
сотрудничества
в
пределах
компетенции
Комитета
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2.4.5. реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных
на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, в том числе в изучении иностранных языков;
2.4.6. реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки).
2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава Центра,
«Отдел регионального сотрудничества» вправе осуществлять следующие виды
деятельности (в том числе деятельности, приносящей доход):
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2.5.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ, направленных
на выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц,
добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, в том числе в изучении иностранных языков;
2.5.2. реализация дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки);
2.5.3. организация и проведение конгрессов, конференций, форумов, выставок,
семинаров, симпозиумов, конкурсов, лекториев, проводимых в целях развития
регионального и международного сотрудничества Санкт-Петербурга в сфере образования,
организация экспозиций, презентаций, ярмарок, аукционов, выставок и иных
мероприятий, направленных на продвижение опыта Санкт-Петербурга в сфере
образования;
2.5.4. координация и комплексное организационно-техническое, информационноаналитическое обеспечение проведения региональных, международных мероприятий
и проектов в сфере образования с участием Комитета;
2.5.5. подготовка проектов соглашений (договоров), проектов и программ в сфере
образования;
2.5.6. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов, инновационной деятельности в сфере образования;
2.5.7. анализ информации о региональных и международных проектах и
программах сотрудничества в сфере образования;
2.5.8. изучение и анализ российских и мировых достижений в сфере образования с
целью их использования в интересах образовательных организаций Санкт-Петербурга;
2.5.9. подготовка экспозиций от системы образования Санкт-Петербурга на
форумах, выставках, фестивалях и иных аналогичных мероприятиях в сфере образования
в России и за рубежом.
3. Организационные виды деятельности структурного подразделения
«Отделение регионального сотрудничества»
3.1. Организационно-техническое, методическое, информационно-аналитическое,
экспертное и консультационное обеспечение мероприятий, проектов и программ в сфере
образования.
3.2.
Организация
и
проведение
общественно-значимых
мероприятий
регионального и международного уровней с целью привлечения внимания
общественности к актуальным проблемам и вопросам современного образования,
поддержания диалога и обмена опытом между представителями регионов России и
различных стран по вопросам стратегии развития образовательных систем в современном
обществе.
3.3. Проведение исследований, экспертных, маркетинговых, мониторинговых
и аналитических работ в сфере образования;
3.4. Оказание консультационных, консалтинговых, методических и иных
информационных услуг в сфере образования;
3.5. Оказание переводческих услуг;
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3.6. Подготовка, издание и реализация методических, информационноаналитических и рекламных материалов (литературы), сувенирной, полиграфической и
другой тиражируемой продукции;
3.7. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, поскольку
служат достижению целей, ради которых создан Центр.

4. Управление структурным подразделением
«Отделение регионального сотрудничества»
4.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с
настоящим Положением и Уставом СПб ГБНОУ «Центр регионального и
международного сотрудничества».
4.2. Непосредственное руководство Отделением осуществляет директор СПб
ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества». С целью
оперативного управления директор может приказом назначить заведующего отделением в
порядке действующего законодательства.
4.3. Заведующий отделением несет ответственность за свою деятельность в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными требованиями и трудовым договором.
5. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения
5.1. Заведующий отделением структурного подразделения «Отдел регионального
сотрудничества» в Санкт-Петербургском государственном бюджетном нетиповом
образовательном учреждении «Центр регионального и международного сотрудничества»
может действовать по доверенности, выданной руководителем образовательного
учреждения.
5.2. Штатная структура Отделения утверждается руководителем СПб ГБНОУ
«Центр регионального и международного сотрудничества» .
5.3. Отделение может иметь собственную смету доходов и расходов (в рамках
единой сметы СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»),
являющуюся обязательной к исполнению.
5.4. Для Отделения текущие расходы планируются в смете образовательного
учреждения и оплачиваются из соответствующего бюджета.
5.5. Отделение финансируется за счет бюджетных средств, в рамках
финансирования СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества».
Смета расходов на календарный год по бюджету и внебюджету утверждается
учредителем.
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5.6. Прекращение деятельности структурного подразделения СПб ГБНОУ «Центр
регионального и международного сотрудничества» путем ликвидации или реорганизации
производится на основании приказа директора образовательного учреждения по
согласованию с учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
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