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Основной целью работы центра коллективного пользования (далее - 

ЦКП) является научно-методическое и приборное обеспечение научно- 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 

проводимых внешними организациями, научными коллективами, 

сотрудниками и обучающимися ФГБОУ ВО «МГТУ», с предоставлением 

возможности использования аттестованных и разрабатываемых методик.

Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

услуг ЦКП при проведении научных исследований с использованием 

оборудования ЦКП или обучения и консультаций по вопросам методов и 

методик научных исследований с использованием оборудования ЦКП.

1 Виды предоставляемых услуг
Основным направлением деятельности ЦКП является сопровождение, 

выполнение научно-исследовательских и экспериментальных работ, 
включающих:

- проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований;

- сопровождение и выполнение работ по созданию новых наукоемких 

технологий;

- научно-методическое и инструментальное обеспечение исследований 

в рамках федеральных целевых и ведомственных программ, научных 

программ Российской академии наук, Федеральных целевых программ, 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии
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медицинских наук, Российского фонда фундаментальных исследований и 

других академий и центров, имеющих государственный статус, а также в 

соответствии с тематическими планами организаций.

2 Порядок оформления и предоставления услуг
Предоставление научно-исследовательских и научно-образовательных 

услуг сотрудниками ЦКП осуществляется в соответствии с балансом 

рабочего времени, установленными нормами эксплуатации оборудования, 

внутренним распорядком деятельности ЦКП и утвержденным планом 

научных исследований.

Кафедры и подразделения МГТУ, заинтересованные в проведении 

исследований обучающимися для выпускных квалификационных работ и 

курсовых работ или проектов, аспирантами и докторантами для 

кандидатских и докторских диссертаций с использованием оборудования 

ЦКП ежегодно до 1 ноября подают руководителю ЦКП заявки по форме 

согласно (Приложению № 1) к настоящему порядку.

Непосредственная работа с обучающимися, аспирантами и 

докторантами в ЦКП осуществляется в соответствии с согласованной 

заявкой конкретного подразделения.

2.1 Научные исследования, проводимые отдельными сотрудниками 

или исследовательскими коллективами МГТУ в соответствии с 

тематическими планами МГТУ, в рамках выполнения государственных 

контрактов, грантов, договоров, на оборудовании ЦКП осуществляется по

Версия  • 1 0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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мере поступления заявок от научного руководителя работ в сроки, 

согласованные с руководителем ЦКП.

2.2 Сторонние юридические и физические лица пользуются услугами 

ЦКП в соответствии с положением о ЦКП и на основании заключенных 

договоров (формы заявок на выполнение работ в ЦКП для подразделений 

ФГБОУ ВО «МГТУ» и для сторонних организаций и физических лиц в 
Приложениях №№ 1, 2).

2.3 Все работы, проводимые на оборудовании ЦКП, регистрируются в 

журнале выполненных работ ЦКП в соответствии с поступившими заявками.

3 Порядок оплаты услуг

3.1 Утвержденный объем исследований для обучающихся, аспирантов 

и докторантов ФГБОУ ВО «МГТУ» при подготовке выпускных 

квалификационных работ и курсовых работ или проектов, кандидатских и 

докторских диссертаций проводится сотрудниками ЦКП за счет средств от 

приносящей доход деятельности МГТУ.

3.2 Научные исследования, выполняемые для остальных внутренних 

потребителей услуг на оборудовании ЦКП, оплачиваются непосредственно 

заказчиком исследований за счет грантов, хозяйственных договоров, 

выполняемых в соответствии с утвержденной сметой расходов.

При выполнении исследований по заказам научных коллективов МГТУ 

затраты на обслуживание оборудования и на приобретение расходных 

материалов, понесенные ЦКП, компенсируются за счет грантов,

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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хозяйственных договоров, выполняемых на соответствующих кафедрах.

Исследования для внутренних пользователей МГТУ на оборудовании, 

не требующем специальной подготовки и использования расходных 

материалов, могут осуществляться аспирантами, докторантами и учеными 

ФГБОУ ВО «МГТУ» самостоятельно под руководством сотрудника ЦКП без 

оплаты.

3.3 Научные исследования, проводимые для сторонних пользователей, 

оплачиваются в соответствии с условиями заключенного договора и 

утвержденной сметой расходов.

3.4 Техническое обслуживание оборудования, приобретение 

расходных материалов для проведения конкретных исследований 

осуществляются ЦКП за счет средств договоров, в рамках которых 

осуществляется данное исследование.

3.5 При предоставлении сотрудниками ЦКП консультационных или 

образовательных и иных услуг, оплата осуществляется заказчиками на 

основании и в соответствии с заключенными договорами.

4 Формирование сметы расходов по договорам, заключенным

ЦКП
4.1 Средства, полученные ЦКП за оказанные услуги, используются в 

соответствии со сметой расходов, утвержденной в установленном порядке.

4.2 Предметные статьи сметы расходов формируются исходя из 

классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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4.3 Смета расходов учитывает следующие составляющие 
нормативных затрат:

1) прямые затраты (затраты непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги) составляют до 50% от стоимости данного вида услуг, в том 

числе:

затраты на оплату труда персоналу (в том числе затраты по 

начислениям на выплаты по оплате труда) непосредственно участвующему в 

процессе оказания платной услуги;

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе 

оказания платных услуг, прочий расход, отражающий специфику оказания 

данного вида платных услуг;

2) общехозяйственные затраты составляют до 35% от стоимости 

данного вида услуг, в том числе:

затраты на оплату труда персоналу (в том числе затраты по 

начислениям на выплаты по оплате труда), не участвующему 

непосредственно в процессе оказания платных услуг - не более 1/2 от затрат 

на оплату труда персоналу (в том числе затраты по начислениям на выплаты 

по оплате труда) непосредственно участвующему в процессе оказания 

платной услуги;

коммунальные расходы (отопление, освещение, водоснабжение, 
газоснабжение);

расходы на услуги связи;

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 17.04.2019, 10:18:00
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расходы на материальные и информационные ресурсы; 

расходы на уплату налогов (кроме начислений на фонд оплаты 

труда) и государственных пошлин;

расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого

имущества;

расходы на транспортные услуги;

3) отчисления на развитие университета - до 15%.

Нормирование затрат при формировании стоимости каждого вида 

платной услуги может пересматриваться в зависимости от специфики 

оказываемой услуги.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Приложение № 1

Бланк заявки на выполнение работ в ЦКП 
для подразделений ФГБОУ ВО «МГТУ»

ЦКП______________________________________________________________________
наименование ЦКП

Дата подачи Заявки Номер

Дата рассмотрения Заявки Дата включения в План

1. Название подразделения ФГБОУ ВО «МГТУ» (институт, факультет, научное 
подразделение, кафедра)

2. Название проекта (госконтракта, гранта, договора и т.д.), его шифр:

или
Наименование дипломной (курсовой), кандидатской докторской диссертации:

3. Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя со стороны подразделения 
ФГБОУ ВО «МГТУ» (студент, аспирант, докторант или
ДР-)____________________________________
телефон____________________
e-mail______________________

4. Объект и условия исследования (измерений, испытаний)

5. Наименование прибора (оборудования) или методов и методик, которые
планируются использовать_______________________________________________

6. Объем исследовательской работы, час__________

7. Форма представления результатов работы (монография, статья (с указанием журнала),

Версия: 1.0 Без п одп и си  д окум ен т дей стви телен  3 суток п осле распечатки. Д ата  и врем я 
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научный отчет, дипломная работа, диссертация, патент и др)

8. Фамилия, имя, отчество ответственного исполнителя со стороны ЦКП

Руководитель подразделения 
(института, факультета, кафедры и др.) ФИО

Научный руководитель работы ФИО

Руководитель ЦКП ФИО

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 17.04.2019,10:18:00
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Приложение № 2

цкп.
Бланк заявки на выполнение работ в ЦКП 

для сторонних организаций и физических лиц

наименование ЦКП

Дата подачи Заявки Номер

Дата рассмотрения Заявки Дата включения в План

1. Реквизиты организации заказчика1:

2. Название темы работ2:

3. Название проекта, в рамках которого выполняется исследование (госконтракт, 
грант, договор и т.д.) и его номер (при наличии)3:

4. Наименование прибора(ов) и/или методики(к), которые планируется

использовать:

5. Объект(ы) и условия исследования (измерений, испытаний)4:

6. Форма представления результатов работы5:

7. Фамилия, имя, отчество и координаты (телефон, e-mail) ответственного
исполнителя со стороны Заказчика

Версия: 1.0 Без п одписи  докум ен т дей стви телен  3 суток после распечатки. Д ата  и время 
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Заказчик ФИО

Руководитель ЦКП ______________ ФИО

1 Указывается полное название организации Заказчика, с указанием его руководителя и платежных 
реквизитов.

2 Указывается ориентировочное название возможной научно-исследовательской работы для проекта 
договора.

3 При наличии проекта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации необходимо 
указать название программы, раздел, подраздел, головного исполнителя

4 Указывается конкретный объект исследования, с указанием требований техники безопасности при работе с
ним если таковые имеются (необходимо, для исключения возможности причинения вреда здоровью 
сотрудников и вывода из строя научно-исследовательского оборудования).

5 Указывается форма представления результатов работы - монография, статья (с указанием журнала), 
научный отчет, дипломная работа, диссертация, патент и др.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 17.04.2019, 10:18:00
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Приложение № 3

Договор №

на выполнение научно-исследовательских работ (оказание услуг по НИР) ЦКП 

г. Майкоп « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО 
«МГТУ»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице проректора по научной работе 
и инновационному развитию Овсянниковой Татьяны Анатольевны, действующего на
основании приказа № ______ от _ _ _ _ _ _  г., Устава, с одной стороны, и
_______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________,
действующего на основании____________________, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, оплачивает и принимает результаты научно-технических 

услуг, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги (провести исследования):

1.2. Научно-исследовательские работы оказываются по Заявкам Заказчика, в 
которых Заказчик указывает объект исследования и конкретный вид подлежащего 
проведению исследования. Заявки имеют сплошную нумерацию, присваиваемую 
Заказчиком, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Срок действия договора: начало - ___________, окончание - ____________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость оказанных научно-исследовательских работ составляет___ руб., в

т.ч. НДС 18%_____руб.
2.3. Заказчик оплачивает оказанные научно-технические услуги на основании 

предоставленного Исполнителем счета:
□ в размере 100-%-ной предварительной оплаты;
□ аванс -  в размере 30%, окончательный расчет (70%) - после подписания Акта 

выполненных работ).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

ВвОСиЯ ‘ 1 0 ®ез по'аписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 17.04.2019, 10:18:00
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3.1. Исполнитель приступает к началу научно-исследовательской работе, указанные 
в Заявке Заказчика, в течение 4 дней с момента внесения предварительной оплаты.

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику Акт 
выполненных работ, счет-фактуру и результаты проведенных исследований.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Права на объекты интеллектуальной и промышленной собственности, 
возникшие в соответствии с настоящим договором, авторское право на научно- 
техническую продукцию, созданную (переданную) по настоящему договору, 
определяются только с согласия обеих сторон по дополнительному соглашению.

5.2. Передача третьей стороне научно-технической продукции, созданной 
(переданной) по настоящему договору, осуществляется только с согласия обеих сторон по 
дополнительному соглашению.

5.3. Публикации по материалам договора осуществляются Заказчиком с 
обязательным указанием, что работы выполнены на оборудовании Центра коллективного 
пользования научным оборудованием.

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. Руководствуясь Антикоррупционной политикой ФГБОУ ВО «МГТУ» и 

законодательством Российской Федерации, при исполнении своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели.

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 17.04.2019, 10:18:00
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произойти нарушение каких-либо положений п.п. 6. Г, 6.2. настоящего Договора 
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
п.п. 6.1. - 6.3. настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
путем.

6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в п.п. 6.1. -6.4. настоящего Договора действий и/или неполучения другой 
Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по чьей инициативе, был расторгнут настоящий Договор в 
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный 
технологический университет»
(ФГБОУ ВО «МГТУ»)
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191.
ИНН 0105014177 / КПП 010501001 
УФК по Республике Адыгея (Адыгея)
(7607 ФГБОУ ВО «МГТУ» л/сч.
20766X59110),
Отделение НБ Республики Адыгея
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КБК00000000000000000130

Проректор по научной работе и 
инновационному развитию

Т.А. Овсянникова

Руководитель ЦКП 
_____________________ Р.А. Тороян
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