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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-практический центр нейробиоуправления (далее - центр) 

создан в структуре Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма» 

(далее - университет). 

1.2. Центр действует на основании Устава университета и настоящего 

положения. 

1.3. Научная лечебная и медицинская деятельность, оказание услуг 

центра осуществляются во взаимосвязи с научно-исследовательским 

институтом проблем физической культуры и спорта, медико-санитарной 

частью университета. 

1.4. Центр создается и ликвидируется решением ученого совета 

университета. 

1.5. Структура и штатное расписание центра утверждаются ректором 

университета. 

1.6. Контроль над деятельностью центром осуществляет руководитель.  

1.7. Штат центра включает:  

- руководитель - 1; 

- главный научный сотрудник- 1; 

- врач-3; 

- медсестра - 5.  

1.8. Работники центра в своей работе руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- постановлениями Правительства Российской Федерации и Минтруда 

России, 

- государственной системой стандартов безопасности труда (ССБТ), 

- санитарными правилами и нормами (СанПиН), 

- приказами, распоряжениями Минобразования России и Министерства 

спорта РФ,  

- уставом университета; 

- коллективным договором; 

- локальными нормативными актами университета. 

- настоящим положением. 

1.9. Работники отдела должны владеть информацией по следующим 

вопросам: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила безопасного проведения процесса; 

- технические характеристики, правила технической эксплуатации, 

назначением и режимом используемых приборов и технического 

оборудования, 

- законодательных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную, научную, практическую деятельность университета; 



- правил и норм охраны труда. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Целью создания центра является повышение эффективности 

научной и лечебной деятельности университета в сфере оказания 

медицинских услуг по неврологии, функциональной диагностике, массажу 

спортсменам и иным лицам. 

2.2. Задачами центра являются: 

- организация и осуществление научных исследований по разработке 

актуальных проблем функциональной диагностики и физической 

реабилитации при неврологических и психосоматических заболеваниях; 

- функциональное обследование центральной нервной, нервно-мышечной, 

сенсорных систем при различных заболеваниях; 

- комплексное лечение неврологических заболеваний с использованием 

современных технологий; 

- проведение медицинского массажа. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

3 .1 .  Непосредственное управление центром осуществляет её 

руководитель, назначаемый ректором. 

3.2. Руководитель центра: 

- организует работу центра в соответствии с утвержденным планом работ; 

- по доверенности действует от имени университета в пределах 

предоставленных полномочий; 

- организует эффективное использование имущества, находящегося в 

пользовании центра в пределах, установленных настоящим Положением и 

допустимых действующим законодательством; 

- принимает участие в подборе и расстановке кадров центра; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач 

центра. 

3.3. Центр финансируется за счет средств от приносящей доход 

деятельности центра. 

3.4. Для обеспечения деятельности за центром закрепляется в 

установленном порядке помещение и необходимое оборудование. 

3.5. Руководитель центра имеет следующие права: 

- запрашивать у работников структурных подразделений университета 

необходимые для достижения задач центра сведения; 

- требовать в установленных случаях предоставления соответствующих 

документов и информации; 

-вносить на рассмотрение ректора, проректора по НИР предложения, 

связанные с деятельностью центра; 

- решать в пределах своей компетенции вопросы подбора кадров для центра; 



- определять направления и темы научных исследований, инновационной 

деятельности центра в установленных рамках; 

- осуществлять иные действия в соответствии с локальными актами 

университета. 

3.6. Руководитель и работники центра несут ответственность

 з

а невыполнение обязанностей, предусмотренных правовыми актами и 

данным положением, включая ответственность за неправильное оформление 

документов, их несоответствие установленным требованиям, за 

несвоевременную обработку и сдачу документов, нарушение правил и 

требований ведения работ и т.д. 

 

4. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

В соответствии с задачами на центр возлагаются следующие функции: 

- научная; 

- лечебная; 

- просветительская. 

5. ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Оценка функционального состояния с использованием современных 

технологий количественная электроэнцефалография, электромиография, 

стабилометрия, транскраниальная магнитная стимуляция и 

психофизиологическое тестирование здоровых спортсменов и 

спортсменов-инвалидов различных специализаций и квалификаций, включая 

сборные края, РФ и иных лиц; 

5.2. Использование современных технологий нейробиоуправления по 

биологической обратной связи, включая авторские разработки; 

5.3. Диагностика, тестирование и комплексное лечение детей и 

взрослых с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью по 

разработанной программе; 

5.4. Создание банка нормативных данных по количественной 

электроэнцефалографии, электромиографии, стабилографии у спортсменов, 

здоровых лиц, не занимающихся спортом и неврологических больных; 

5.5. Пропаганда и популяризация здорового образа жизни, создание 

информационных ресурсов в сфере профилактики; 

5.6. Участие в целевых программах различного уровня; 

5.7. Оказание информационных услуг и развитие связей в 

установленной сфере деятельности; 

5.8. Организация и осуществление научных исследований в данной 

сфере. 

 

 

 




