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ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом конструкторском бюро  

«Конструирование машин и приборов» (СКБ «КОМП») 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Данное положение регулирует правовой статус и функции студенческого 
конструкторского бюро «Конструирование машин и приборов» (СКБ «КОМП»), 
созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия имени В.А.Дегтярева» (далее Академия) совместно с малым 
инновационным предприятием  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «ТехноГраунд» (далее ООО «НПП «ТехноГраунд»). 

1.2. СКБ «КОМП» создается как структурное подразделение Академии. 
Взаимоотношения Академии с предприятием ООО «НПП «ТехноГраунд» в вопросах 
деятельности СКБ «КОМП» регулируются Договором. 

1.3. Целью создания СКБ «КОМП» является развитие инновационных проектов в 
области создания изделий для приборо- и машиностроения. СКБ «КОМП» выполняет 
также функцию образовательной площадки, созданной с целью подготовки кадров для 
предприятий и организаций. 

1.4. В своей деятельности СКБ «КОМП» руководствуется законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми  актами Министерства  образования   и   
науки РФ, приказами и распоряжениями администрации Академии, настоящим 
Положением. 

1.5. Местонахождение СКБ «КОМП»: 601910, Владимирская обл., г.Ковров, 
ул. Маяковского, д.19. 

1.6. СКБ «КОМП» не является юридическим лицом. 
 

Раздел 2. Основные направления деятельности СКБ «КОМП» 
 

2.1. Деятельность   СКБ «КОМП»  включает   следующие   основные направления: 
1) Конструкторско - производственное: 
§ разработка и техническая подготовка производства изделий для приборо- и 
машиностроения; 

§ выполнение   договорных   работ   в   области   разработки   изделий приборо - и 
машиностроения  с различными заказчиками. 

2) Учебное: 
§ участие в проведении практических занятий, выполнении курсовых и дипломных 
работ студентами в рамках тематик СКБ; 

§ участие и оказание помощи в подготовке диссертационных работ; 
§ участие в учебном процессе по образовательным программам дополнительного 
образования, по направлениям приборостроительного и машиностроительного 
профиля; 

3) Организационно-методическое: 
§ оказание консультационных  услуг по созданию, отладке и вводу в эксплуатацию 
изделий для приборо- и машиностроения. 



Раздел 3. Задачи  СКБ «КОМП» 
 

3.1. Выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках договоров. 
3.2. Внедрение результатов ОКР в реальный сектор экономики. 
3.3.Участие в учебном процессе путем выполнения курсовых и дипломных проектов 

по тематике работ СКБ. 
3.4. Участие в программах дополнительного образования. 
3.5. Участие в международном научно-техническом сотрудничестве с  

высокотехнологичными организациями для совместной разработки научно-технической 
продукции. 

 
Раздел 4. 

Организация научно-технической деятельности и внедрение результатов 
исследований 

 
4.1. Деятельность СКБ «КОМП» направлена на получение прорывных технологий в 

области разработки изделий для приборо- и машиностроения, поиска новых программно-
аппаратных средств решения прикладных задач, обеспечение высокого научно- 
технического уровня подготовки кадров. 

4.2. Правовые, экономические и организационные вопросы, возникающие между 
СКБ «КОМП» и  юридическими/физическими  лицами,  а также между СКБ «КОМП» и ее 
работниками в связи с созданием объектов промышленной и интеллектуальной 
собственности регулируются действующим законодательством, Уставом академии, 
приказами ректора академии. 

4.3. Отношения   СКБ «КОМП» с заказчиками, возникающие при проведении работ 
по созданию, передаче и реализации научно-технической продукции определяются 
договорами, заключаемыми в рамках существующего законодательства. 
 

 
Раздел 5. Критерии эффективности работы СКБ «КОМП» 

 
5.1.Основными результатами эффективности работы СКБ «КОМП», на основе 

которых принимается решение о величине дальнейшей ее финансовой поддержки по 
итогам года являются: увеличение объема финансирования  договоров, заключенных  с 
предприятиями в Академии на следующий год; количество зарегистрированных в Академии 
результатов интеллектуальной собственности; количество публикаций, имеющих высокий 
индекс цитируемости, индекс Хирша, импакт-фактор в Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ) и в международных базах данных (Web of Science, Scopus и пр.). 



Раздел 6. Финансирование СКБ «КОМП» 
 

6.1. Финансирование деятельности СКБ «КОМП» осуществляется за счет: 
§ софинансирования СКБ «КОМП» со стороны предприятий и организаций; 
§ заключения договоров на выполнение работ (исследований) и услуг; 
§ средств из Целевых  программ, Фондов  и грантов различных уровней;  

6.2. Источниками формирования имущества СКБ «КОМП» являются: 
§ имущество, предоставленное в соответствии с Уставом Академии на праве 
оперативного пользования; 

§ имущество, приобретенное за счет инновационных программ поддержки 
предпринимательской деятельности в высшей школе;  

§ имущество предприятий и организаций в виде поставки оборудования, материалов, а 
также средств на поддержание инфраструктуры СКБ «КОМП». 

 
Раздел 7. Структура и управление СКБ «КОМП» 

 
7.1. СКБ «КОМП» возглавляет заведующий, назначаемый на эту должность 

ректором Академии из числа сотрудников академии. Заведующий СКБ «КОМП» действует 
на основании  Положения о СКБ «КОМП». 

7.2. С целью оперативного взаимодействия между СКБ «КОМП», Академией,  
ООО «НПП «ТехноГраунд и другими предприятиями, а также для осуществления 
полномочного руководства деятельностью СКБ «КОМП» на период отсутствия 
заведующего, из числа сотрудников предприятия – партнера назначается заместитель 
заведующего СКБ «КОМП». Заместитель заведующего СКБ «КОМП» действует на 
основании Положения о СКБ «КОМП». 

7.3. СКБ «КОМП» организовано на базе кафедр «Приборостроение» и «Теория и 
конструирование машин» ФГБОУ ВПО «КГТА им.В.А.Дегтярева».  

7.4. Включение в состав СКБ «КОМП» других структурных подразделений 
академии, сотрудников, успевающих студентов и аспирантов, проявляющих интерес к 
проектно-конструкторской деятельности, работников малых инновационных предприятий, 
созданных на базе Академии, осуществляется путем согласования с проректором по 
научной работе и международным связям, руководителем СКБ, заведующими кафедрами 
«Приборостроение» и «Теория и конструирование машин» ФГБОУ ВПО «КГТА 
им.В.А.Дегтярева». 

7.5. Выход какого-либо структурного подразделения академии, сотрудников, 
успевающих студентов и аспирантов, проявляющих интерес к проектно-конструкторской 
деятельности, работников малых инновационных предприятий, созданных на базе 
Академии из состава СКБ «КОМП» осуществляется по личному заявлению или заявлению 
руководителя структурного подразделения, поданному на имя руководителя СКБ 
«КОМП», после выполнения всех взятых на себя обязательств. 

7.6. В своей непосредственной работе заведующий СКБ «КОМП» подчиняется 
проректору по научной работе и международным связям. 

7.7. Распоряжения заведующего, связанные с деятельностью СКБ, обязательны для 
всех сотрудников СКБ «КОМП». 

 
 
 
 



Раздел 8. Логотип СКБ «КОМП» 
 

8.1 Логотип СКБ «КОМП» (далее Логотип) вводится для создания индивидуального 
стиля СКБ отражающего направления работы бюро, его положение в структуре ФГБОУ 
ВПО «КГТА имени В.А.Дегтярева» и является его официальным символом. 

8.2 Логотип СКБ «КОМП» оригинальное начертание, изображение наименования 
структурного подразделения Академии. При соблюдении установленных законом 
ограничений руководство бюро вправе распоряжаться логотипом по собственному 
усмотрению: размещать его на различных предметах, изображать на официальных 
документах, на визитных карточках и т.д. 

8.3 Использование фирменных бланков в СКБ «КОМП» не противоречит Уставу 
Академии и законодательству РФ. Присутствие логотипа на бланке бюро привносит 
индивидуальность, оригинальность, повышает запоминаемость и узнаваемость СКБ 
«КОМП». 

8.4 Описание логотипа. 
Логотип представляет собой композицию из фигур, обозначающих факультеты 

Академии, к которым относятся кафедры – организаторы СКБ: факультет Автоматики и 
Электроники – красный полумесяц, Механико-технологический факультет – зеленый 
полумесяц; знаков-символов, обозначающих кафедры – организаторы СКБ: вращающаяся 
шестеренка – кафедра «Теории и конструирования машин», вращающийся гироскоп – 
кафедра «Приборостроение». Эти фигуры и знаки-символы вписаны в круг, образуемый 
двумя полумесяцами, в центр которого вписана вращающаяся шестеренка, внутри которой 
вращается гироскоп.  

Под кругом расположена надпись, выполненная черным цветом, обозначающая 
сокращенное наименование бюро – СКБ «КОМП». 

8.5 Порядок воспроизведения и использования логотипа  
8.5.1 Воспроизведение логотипа допускается в одноцветном и многоцветном 

вариантах.  
8.5.2 Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном изображении в точном 

соответствии с его описанием.  
8.5.3 Воспроизведение логотипа допускается в различной технике исполнения, 

различных размерах, но с сохранением установленных пропорций. 
8.5.6 Логотип может быть использован на следующих документах:  
- документы  СКБ «КОМП»;  
- справки, заявки;  
- грамоты и благодарности;  
- сертификаты. 
8.5.7 Изображение логотипа допускается в качестве элемента имиджа СКБ «КОМП» 

на фото- и видеоматериалах, рекламно-информационной и сувенирной продукции, 
изготавливаемых по заказу СКБ.  

8.5.8 Воспроизведение логотипа может быть на форме сотрудников СКБ «КОМП».  
8.5.9 Воспроизведение логотипа может размещаться на фасаде здания, 

информационных стендах, баннерах, буклетах, визитках, в компьютерных презентациях, 
официальном сайте, электронной почте СКБ «КОМП». 

8.5.10 Логотип СКБ «КОМП» может использоваться при проведении публичных 
докладов, торжественных церемоний, профессиональных праздниках, научно-
практических конференциях. 



8.5.11 Логотип СКБ «КОМП» является собственностью Академии и может 
использоваться физическими и юридическими лицами только в порядке и условиях, 
установленных настоящим Положением, с письменного разрешения ректора Академии.  

8.5.12 При использовании логотипа в противоречии с настоящим Положением 
ответственность несет сторона, допустившая нарушение. 
 

Логотип СКБ «КОМП» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 9.   Контроль за деятельностью СКБ «КОМП» 
 

Контроль и ревизия деятельности СКБ «КОМП» осуществляется проректором по 
научной работе и международным связям Академии. 
 

Раздел 11. Ликвидация и реорганизация СКБ «КОМП» 
 

 СКБ «КОМП» организуется, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется 
решением Ученого совета Академии и утверждается приказом ректора, в соответствии с 
Уставом академии и действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрено на заседании Ученого совета  
Протокол от 29.01.2015 г. № 6 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логотип СКБ «КОМП» 
 
 
 
 

 
 


