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ПОЛОЖЕНИЕ
о центре внедрения инновационных технологий в строительстве

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение р€вработано в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации и опредеJuIет порядок создания, цели,
задачи, обязанности и принципы деятельности центра внедрения инновационньIх
технологий в строительстве (далее - ЦВИТ) Федера-гrьного государственного
бюджетного образовательного r{режденшI высшего профессион€tльного
образования кКостромская государственн€ш сельскохозяйственная академиrD)

(даjiее - Академия).
I.2 I_{елью деятельности IРИТ является обучение слушателеЙ

инновационным технологиям и работе с инновационными матери€Lлами в

проектировании и строительстве зданий и сооружений и жилищно-
коммун€tльном хозяйстве.

1.3 ЦВИТ содержится за счет средств Академии, а также финансовых
средств, получаемых за проведение курсов повышения квалификации,
консалтинговой деятельности.

I.4 В своей деятельности ЦВИТ руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом Академии, методическими и нормативными
материutлами, строительными нормами и правиJIами, ГОСТами, техническими

условиями на изготовление и поставку строительных материаJIов, конструкций,
изделий и деталей, а также учредителъными документами, локаJIьными актами
Академии, укz}зан иями вышестояIцего руководства и настоящим Положением.

2 Функuии и задачи

2.| НаIРИТ возлагаются следующие функции и задачи:

- проведение курсов. повышения квалификации и профессиональнОй
подготовки по обучению инновационным технологиям и работе с

современными инновационными матери€tлами для специ€Lлистов строительной
отрасли, жилищно-коммун€Lльного хозяйства, шроектных органиЗаций,
преподавателей и студентов Академии и других высших и средних
профессион€lJIьных уlебных заведений;

- разработка учебных планов и программ, методических МаТерИаJIОВ,

лекций и учебных пособий;

- подготовка высокопрофессион€uIьных кадров, способньж к быСтРОй

адаптации на рабочем месте;



– проведение согласованной политики в области формирования 

потребностей строительного комплекса региона к современным, 

высокотехнологичным и качественным материалам и технологиям, 

соответствующих современным требованиям качества жизни; 

– формирование механизма комплексного снабжения материалами 

объектов строительного комплекса для повышения эффективности 

инвестиционных проектов, а также для недопущения использования 

контрафактных и некачественных материалов; 

– организация и проведение семинаров и научно-практических конференций; 

– заключение договоров с заказчиками работ и услуг от имени Академии. 

2.2 По результатам курсов повышения квалификации слушателям 

выдаются документы установленного законодательством образца. 

 

3 Структура и управление 

3.1 Создание, утверждение штата, реорганизация и ликвидация ЦВИТ 

производится приказом ректором Академии. 

3.2 Руководитель ЦВИТ назначается и освобождается от должности 

приказом ректора Академии по представлению декана архитектурно-

строительного факультета. Остальные работники ЦВИТ назначаются и 

увольняются в порядке, установленном трудовым законодательством, по 

представлению руководителя ЦВИТ и согласованию с деканом архитектурно-

строительного факультета. 

3.3 Для достижения целей деятельности ЦВИТ взаимодействует со 

структурными подразделениями Академии, а также с физическими и 

юридическими лицами. 

 

4 Заключительные положения 

4.1 Руководитель и сотрудники ЦВИТ несут ответственность за 

своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Положением. 

4.2 Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом 

Академии. 


