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1 Назначение 

 

Положение о размещении учебно-методической и научно-исследовательской 

документации в электронно-информационной образовательной среде (далее Положение) 

определяет принципы признания и защиты интеллектуальных прав в ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА (далее Академия), а также определяет порядок размещения учебно-методической и 

научно-исследовательской документации в электронно-информационной образовательной 

среде Академии.  

Положение направлено на: 

- сохранение и развитие интеллектуального потенциала Академии для его научного, 

научно-технического и экономического развития; 

- создание правовых условий для обеспечения конкурентоспособности, 

инвестиционной привлекательности и эффективной коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности, создаваемых в результате образовательного процесса в 

Академии; 

- защиту интеллектуальной собственности научно-педагогических работников 

Академии от неправомерного и несанкционированного использования объектов 

интеллектуальной собственности и иных форм недобросовестной конкуренции. 
 

2 Область применения 

Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми работниками Академии как 

при создании результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране 

(защите в форме коммерческой тайны), в результате деятельности Академии, так и при 

взаимодействии с заказчиками в процессе выполнения научно-исследовательских и других 

работ.  

3 Нормативные ссылки 

Данное Положение разработано с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая); 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19.11.2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарская государственная сельскохозяйственная академия», 

утвержденный приказом МСХ РФ от 28.07.2015 №107-у; 

- СМК 02-09-2013 Документированная процедура системы менеджмента качества. 

Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности. 



 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

Положение о деятельности 

СМК 04-132-2017 

Издание 2017-01 

  Лист 4 из 10 
 

 

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем положении использованы следующие сокращения и обозначения: 

- ИС – Интеллектуальная собственность; 

- Интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым предоставляется правовая охрана; 

- ОИС – объект интеллектуальной собственности; 

- Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- РИД – результаты интеллектуальной деятельности; 

- ФГБОУ ВО Самарская ГСХА или Академия – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

- Положение – Положение о размещении учебно-методической и научно-

исследовательской документации в электронно-информационной образовательной среде. 
 

5 Организация работ 

5.1 Общие требования 

5.1.1 Основанием возникновения права на объекты ИС Академии является факт их 

создания в результате научной, образовательной и иной деятельности научно-

педагогических работников Академии, в том числе при выполнении ими научных 

исследований и учебно-научных работ, а также включенных в тематические планы 

Академии или выполняемых по его заданию, так называемых служебных ОИС.  

5.1.2 Право собственности Академии на результаты интеллектуальной собственности, 

созданные в ходе научной, образовательной или иной деятельности, размещение ОИС в 

электронно-информационной образовательной среде Академии, может возникать на 

основании соглашения. 

5.1.3 Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при 

реализации государственных контрактов, а также распоряжение этими правами 

обеспечивается в порядке, определяемом ГК РФ ст.1298, 1373, Постановлением 

Правительства РФ от 17.11.2005 г. №685 и Постановлением Правительства РФ от 22.04.2009 

N 342 (ред. от 08.12.2011). 

5.1.4 Разработка, изменение, обновление учебно-методической и научно-

исследовательской документации, необходимой для методического и научного обеспечения 

реализуемых направлений подготовки (специальностей) может осуществляться: отдельными 

преподавателями Академии и в соавторстве в рамках методической и научной работы, 

предусмотренной их индивидуальными планами работы; преподавателями и сотрудниками 

Академии, а также сторонними исполнителями на основании договора на возмездное 

оказание услуг; преподавателями и сотрудниками Академии в порядке личной инициативы. 

Данные работы относятся к служебным произведениям и не является ИС. 

5.1.5 Решение на размещения в электронно-информационной образовательной среде 

документации принимается проректорами по учебной и научной работе. 
 

5.2 Служебные произведения Академии 

5.2.1 В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса РФ Академия, как 

работодатель, является собственником РИД, созданных научно-педагогическими 

работниками в связи с выполнением своих служебных обязанностей или с выполнением 

полученного от работодателя конкретного задания. 
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5.2.2 Академия, как исполнитель работ, финансируемых из бюджетных средств, 

обладает интеллектуальными правами на результаты, получаемые в ходе выполнения этих 

работ, если иное не предусмотрено законом или договором. 

5.2.3 К трудовым обязанностям и полученным от работодателя конкретным заданиям 

относятся: 

 обязанности работника, указанные в трудовом договоре (контракте); 

 обязанности работника, определяемые должностной инструкцией 

(квалификационными требованиями); 

 обязанности работника, указанные в его индивидуальном плане, утвержденном 

руководителем кафедры; 

 техническое задание, являющееся неотъемлемым документом договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

 подготовка к изданию учебника, учебно-методического пособия, иного 

произведения в соответствии с планом редакционно-издательской деятельности Академии, 

утвержденным приказом; 

 иное задание работодателя, относящееся к трудовой функции работника, выданное 

в письменном виде (утвержденное распорядительным документом по подразделению 

Академии). 

5.2.4 Не являются объектами авторского права: официальные документы 

(инструкции, положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о 

событиях и фактах, имеющие информационный характер. Авторское право не 

распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

открытия, факты, языки программирования. 

5.2.5 Исключительное право на служебное произведение принадлежит Академии (ГК 

РФ ст.1295). В соответствии с индивидуальным планом научно-педагогического работника, 

как правило, создаются учебные и учебно-методические пособия, которые используются для 

внутренних потребностей Академии (кафедры, лаборатории) и не приносят дохода. Однако, 

в случае распространения таких пособий через сеть книжных киосков Академии или иной 

реализации с получением дохода, автор имеет право на вознаграждение. Вознаграждение 

устанавливается за каждый вид использования произведения, его размер (в виде % от дохода 

за соответствующий вид использования, в виде фиксированной суммы, иным образом) и 

порядок выплаты определяются соглашением между Академией и автором. 

5.2.6 Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора 

неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно. Факт 

создания служебного произведения должен быть документально подтвержден. Для этого 

контрольный экземпляр научного произведения с указанием автора, Академии, как 

правообладателя и даты создания произведения должен храниться в архиве подразделения, 

где создан объект. 

5.2.7 Обладая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации, Академия как правообладатель, вправе: 

 использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом; 

 распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону; 
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 запрещать по своему усмотрению другим организациям и лицам использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации; отсутствие 

запрета не считается согласием (разрешением). 

5.2.8 Другие организации и лица не могут без согласия Академии использовать 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительным 

правом на который (которое) обладает Академия, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.3 Права и обязанности научно-педагогических работников Академии 

5.3.1 Права, обязанности и ответственность работников Академии в отношении их 

интеллектуальной собственности определяются законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. Работники, заключая трудовой договор с Академией, обязуются: 

 признавать права Академии на объекты интеллектуальной собственности, 

созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по 

служебному заданию Академии; 

 выявлять и доводить до руководства Академии информацию о факте 

возникновения объектов интеллектуальной собственности, созданных или создаваемых в 

Академии непосредственно ими или в руководимых ими коллективах и подразделениях, 

осуществлять необходимые действия по оформлению и регистрации указанных прав в 

соответствии с действующим законодательством и установленным в Академии порядком; 

 без получения в установленном порядке согласия Академии не передавать третьим 

лицам и не раскрывать публично объекты интеллектуальной собственности Академии и 

сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию Академии, 

которые будут им доверены или станут им известны в процессе выполнения ими служебных 

обязанностей; 

 без получения в установленном порядке согласия Академии не использовать 

объекты интеллектуальной собственности, знание коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации Академии для ведения вне его любой деятельности, в том числе в интересах 

других организаций и лиц, которые в качестве конкурентного действия могут нанести ущерб 

Академии (включая моральный ущерб и упущенную выгоду); 

 соблюдать законные права других организаций и лиц на принадлежащие им 

объекты интеллектуальной собственности, сохранять ставшую им известной в связи с 

выполнением служебных обязанностей коммерческую тайну и конфиденциальную 

информацию других организаций и лиц; 

  принимать, в пределах своей компетенции, необходимые и достаточные меры по 

пресечению ставших им известными фактов нарушения прав Академии на объекты 

интеллектуальной собственности. 

5.3.2 Академия, как работодатель, обязуется: 

 своевременно осуществлять необходимые действия по правовой защите объектов 

интеллектуальной собственности; 

 признавать, должным образом оформлять и защищать личные права сотрудника, 

связанные с созданными им и принадлежащими Академии объектами интеллектуальной 
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собственности; 

  выплачивать сотруднику в соответствии с действующим законодательством и 

внутренними нормативными документами Академии поощрительное вознаграждение, а в 

случае коммерческой реализации созданных работником и принадлежащих Академии 

объектов ИС, вознаграждение за использование. 
 

6 Внесение изменений 
 

Внесение изменений в данное Положение производит разработчик в соответствии с 

требованиями п. 7.2.9 ДП СМК 02-01-2013 Управление документацией. 
 

7 Рассылка 
 

Разослать: 

1-й экз. – разработчику; 

2-й экз. и остальные экземпляры согласно листа рассылки 
 

8 Приложения 
 

Приложения отсутствуют 

 

Разработчик: 

 

Начальник УМУ                                                                                                             С.В. Краснов 

 

Согласовано: 

Проректор по учебной работе                                                                                         И.Н. Гужин 

 

 

Начальник АКУ                                                                                                             Ю.В. Казаков 

 

 

Председатель профсоюзного комитета  

сотрудников ФГБОУ ВО Самарская ГСХА                                                                 А.А. Санин 

 

 

Начальник юридического отдела                                                                          А.В. Гражданкин 

 

 

Начальник отдела качества образования                                                                    Е.С. Казакова 
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