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РЕГЛАМЕНТ
предоставления услуг ЦКП СФУ «Наукоемкие методы исследования и анализа
новых материалов, наноматериалов и минерального сырья» структурным
подразделениям СФУ, учебным и научным заведениям, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и гражданам
1.
Общие положения.
1.1.
Настоящий регламент разработан в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
(далее – Университет), Положением о Центре коллективного пользования (далее - Центр)
и определяет порядок предоставления услуг Центра структурным подразделениям СФУ,
учебным
и
научным
заведениям,
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и гражданам.
1.2. Центр предоставляет следующие услуги:
● исследования физико-химических свойств, определения элементного,
молекулярного, фазового, структурного состава объектов природного и промышленного
происхождения, в т.ч. нанообъектов;
● разработка методик исследования и анализа новых материалов и их приборная
реализация;
● чтение специальных курсов, проведение лабораторных работ, семинаров, мастерклассов, консультаций для дипломников, магистрантов и аспирантов;
● проведение стажировок и курсов повышения квалификации сотрудников по
физическим и физико-химическим методам исследования и анализа;
● организация симпозиумов, семинаров, школ, презентаций по направлениям
деятельности Центра;
● опытно-конструкторские работы, монтаж, техническое обслуживание, ремонт
учебно-научного оборудования и иные работы по профилю деятельности Центра.
1.3. Услуги
оказываются
специалистами
Центра
соответствующей
квалификации.
1.4. Услугами Центра могут пользоваться структурные подразделения СФУ,
учебные и научные заведения, другие российские и зарубежные организации,
предприниматели и граждане.
1.5. Услуги Центра, предоставляемые структурным подразделениям СФУ и в
интересах развития СФУ, являются приоритетными.
2. Порядок предоставления услуг.
2.1. Центр обеспечивает услуги в следующем порядке:
● для институтов и подразделений СФУ – по плану работы Центра в рамках
выделенного бюджетного финансирования;
● для учебных и научных заведений, организаций, граждан – на основе договорных
отношений.

2.2. Основой взаимодействия Центра со структурными подразделениями СФУ
являются Соглашения о сотрудничестве в области научно-образовательной деятельности
между ЦКП СФУ и структурным подразделением СФУ, которые оформляются, как
правило, в начале учебного года.
2.3. Взаимодействие Центра с учебными и научными заведениями,
организациями и гражданами регулируются соответствующими Соглашениями с СФУ, а
также договорами.
3. Стоимость услуг.
3.1. Стоимость типовых услуг в общем случае устанавливается Прейскурантом,
отражающим их рыночную стоимость.
3.2. Структура формирования цен для внутренних пользователей приведена в
Приложении 1, для внешних пользователей – в Приложении 2.
4. Отчетность.
4.1. Информация об указанных услугах и отчеты о реализованных совместных
проектах доводятся до сведения руководства СФУ не реже1 раза в год.

