
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Учреждение образования 

”Полесский государственный 

университет“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О региональном консультационно-образовательном центре Полесского 

государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пинск – 2018 



2 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Региональный консультационно-образовательный центр Полесского 

государственного университета  (далее – РКОЦ ПолесГУ ) создается  приказом 

ректора для целей реализации  Проекта «Формирование предпринимательской 

среды для производства органических ягод в трансграничных районах Украины 

и Беларуси» (далее Проект), реализуемого Полесским государственным 

университетом по контракту №83265657 от 29.11.2017  в рамках действия 

программы территориального сотрудничества Восточного партнерства 

«Беларусь-Украина», финансируемой ЕС и управляемой Немецким обществом 

международного сотрудничества (GIZ) GmbH 

2. РКОЦ ПолесГУ действует в рамках научно исследовательской 

лаборатории регионального туризма и развития.  

3. В задачи РКОЦ ПолесГУ входит  предоставление информации, 

консультационных и образовательных услуг  представителям целевых групп 

Проекта,   выполнение Программы формирования предпринимательской среды 

по производству органических ягод в трансграничных районах Украины и 

Беларуси на 2017-2019 годы (далее Программа) (приложение 1). 

4. РКОЦ ПолесГУ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, нормативными актами Министерства образования 

Республики Беларусь, Уставом Университета и настоящим Положением. 

5. Положение действует на срок функционирования РКОЦ ПолесГУ. 

6. Местонахождение РКОЦ ПолесГУ: г. Пинск, ул. Куликова, 27, ауд.2708 

 

 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКОЦ ПолесГУ 

 

7. Разработка  и проведение  консультаций, семинаров, тренингов, 

организация и проведение мастер-классов по  повышению профессиональной 

компетентности  для  представителей целевых групп в сфере производства 

органических ягодных культур. 

8. Издание учебно-методических, научно-методических, научных, 

научно-технических работ, освещение проводимой деятельности в средствах 

массовой информации. 

9. Разработка, внедрение и сопровождение учебных материалов, 

образовательных мероприятий  по тематике производства органических 

ягодных культур. 

10. Проведение исследований, связанных с реализацией Проекта. 
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ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКОЦ ПолесГУ 

 

11. Основными задачами деятельности РКОЦ ПолесГУ являются: 

- установление  деловых  контактов с  представителями целевых групп 

Проекта: фермерскими хозяйствами, специалистами сельхозпредприятий,    

ведущими факультетами, кафедрами, государственными администрациями, 

общественными, исследовательскими, сертификационными и  

консалтинговыми организациями, фирмами и учреждениями трансграничного 

региона, заинтересованными в развитии производства органических ягодных 

культур в соответствии со стандартами ЕС; 

- разработка и распространение среди представителей целевых групп  

научно-практических рекомендаций, обеспечивающих образовательную и 

консультационную деятельность РКОЦ ПолесГУ; 

- участие в разработке программ экономического развития 

трансграничного региона; 

- повышение профессионального уровня представителей целевых групп в 

сфере производства органической продукции в соответствии с требованиями 

стандартов ЕС; 

- участие в международных конференциях, круглых столах, мастер-

классах по производству органической продукции; 

- реализация мероприятий, предусмотренных  Программой Проекта. 

 

ГЛАВА 4 

УПРАВЛЕНИЕ, РУКОВОДСТВО, КАДРЫ РКОЦ ПолесГУ 

 

12. Непосредственное руководство РКОЦ ПолесГУ осуществляется 

руководителем Проекта. 

13. Руководитель осуществляет общее руководство в соответствии с 

требованиями законодательства, обеспечивает надлежащий уровень трудовой и 

исполнительской дисциплины, руководит и организует работу, направленную 

на выполнение утвержденной Программы Проекта, представляет РКОЦ 

ПолесГУ в других учреждениях и организациях. 

 

ГЛАВА 5 

ПРАВА РКОЦ ПолесГУ 

 

14. Для выполнения своих задач РКОЦ ПолесГУ имеет право: 

14.1. В установленном законодательством порядке осуществлять деловые 

и научные контакты с организациями, фирмами и гражданами как в Беларуси, 

так и в других странах, а так же консультационную деятельность по 

производству органических ягод. 
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14.2. Привлекать для выполнения работ отечественных и иностранных 

специалистов на контрактной основе, по договорам подряда и на других 

условиях, не противоречащих законодательству. 

14.3. Предоставлять предложения относительно премирования 

работников РКОЦ ПолесГУ за достигнутые научные и научно-прикладные 

результаты. 

 

 

ГЛАВА 6  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РКОЦ ПолесГУ 

 

15. Финансирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности РКОЦ ПолесГУ осуществляется в соответствии с бюджетом 

контракта  №83265657 от 29.11.2017.. 

 

 


