
Регламент доступа к оборудованию ЦКП "Терскольская обсерватория" 

и УНУ «Телескоп Цейсс-2000» 

Порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения научных исследований, 

а также осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих лиц. 

Центр коллективного пользования "Терскольская обсерватория" (далее – ЦКП) и 

уникальная научная установка (далее – УНУ) функционируют как некоммерческие 

структурные подразделения и не имеют статуса юридического лица. ЦКП и УНУ 

представляют собой научно-организационные структуры, обладающие современным 

научным и аналитическим оборудованием, высококвалифицированными кадрами и 

обеспечивающие на имеющемся оборудовании проведение научных исследований и 

оказание услуг (наблюдений, исследований, испытаний, измерений), в том числе в 

интересах внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций). 

Перечень типовых услуг, оказываемых заявителям с использованием оборудования 

ЦКП и/или УНУ, представлен на веб-странице ЦКП и УНУ сайта базовой организации. 

Использование оборудования ЦКП и/или УНУ при проведении заявителями 

фундаментальных научных исследований организуется и осуществляется на конкурсной 

основе безвозмездно. Использование оборудования ЦКП и/или УНУ в интересах внешних 

заявителей при проведении прикладных исследований реализуется на возмездной основе в 

соответствии с договором. Стоимость оказания услуг ЦКП и/или УНУ в этом случае 

определяется фактическими затратами, необходимыми для выполнения работ. Типовой 

договор на проведение научных исследований представлен на веб-странице ЦКП и УНУ 

сайта базовой организации.  

Права на результаты интеллектуальной деятельности, получаемые в ходе 

проведения научных исследований и оказания услуг, регулируются договором между ЦКП 

и/или УНУ (базовой организацией) и заявителем. 

 

Условия допуска к работе на оборудовании ЦКП и УНУ. 

Допуск к работе на ЦКП и УНУ предоставляется согласно плану работу ЦКП и УНУ. 

План работы ЦКП и УНУ формируется на основе поступающих заявок. По ним на каждое 

полугодие составляется расписание наблюдений со следующим распределением времени 

занятости телескопов: 50% времени выделяется в рамках программы "Астрономия в 

Приэльбрусье", 25% времени распределяется на конкурсной основе комитетом по тематике 

больших телескопов РАН, 20% времени предоставляется в резерв базовой организации, а 

5% - используется для проведения технических и профилактических работ на оборудовании 

ЦКП и УНУ. Список проектов по программе "Астрономия в Приэльбрусье" утверждается 

на 5 лет (в настоящее время действует программа на 2015-2019 гг.). Выделение 

наблюдательного времени для работ по договорам о проведении прикладных исследований 

на возмездной основе осуществляется из резерва базовой организации по решению 

руководителя ЦКП и УНУ или его заместителя, согласованному с руководителем базовой 

организации.  

 

 



 Допуск к работе на оборудовании ЦКП и УНУ осуществляется с разрешения 

руководителя ЦКП и УНУ или его заместителя, в присутствии сотрудников ЦКП и УНУ, 

ответственных за работу оборудования. 

Сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и (или) оказание услуг для 

проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных 

разработок в интересах третьих лиц (далее – заявка).  

ЦКП, в состав которого входит УНУ, осуществляет прием заявок на проведение 

наблюдений (исследований) и оказание услуг. Прием заявок прекращается за 45 дней до 

начала следующего календарного полугодия (17 ноября для первого полугодия 

последующего года и 16 мая для второго полугодия текущего года, соответственно).  Форма 

заявки представлена на веб-странице ЦКП и УНУ сайта базовой организации. Дважды в год 

заявки рассматриваются экспертными советами Программы "Астрономия в Приэльбрусье" 

и КТБТ, соответственно. Результаты конкурса и расписание наблюдений доводятся до 

сведения заявителей и размещаются на веб-странице ЦКП и УНУ не позднее, чем за 30 дней 

до начала календарного полугодия (2 декабря для первого полугодия последующего года и 

1 июня для второго полугодия текущего года, соответственно). 

Выделение наблюдательного времени для осуществления работ по договорам о 

проведении прикладных исследований на возмездной основе осуществляется вне конкурса 

по мере поступления заявок из резерва базовой организации, по решению руководителя 

ЦКП и УНУ или его заместителя по согласованию с руководителем базовой организации. 

Перечень причин отклонения заявок. 

Причинами отклонения конкурсной заявки могут быть: несоответствие заявки 

требованиям к заполнению, недостаточная (по мнению экспертного совета) научная 

значимость и проработанность заявки, несоответствие заявки возможностям оборудования 

ЦКП и/или УНУ требуемому времени работы оборудования, несоответствие заявки 

утвержденному списку проектов программы "Астрономия в Приэльбрусье", низкая 

результативность заявляемых наблюдений (исследований). Причинами отклонения заявки 

на выполнение работ по договорам о проведении прикладных научных исследований на 

возмездной основе может быть несоответствие заявки требованиям к заполнению, 

несоответствие заявки возможностям оборудования и доступному времени работы 

оборудования ЦКП и/или УНУ. 

Решение и мотивация о невозможности выполнения заявки доводятся до сведения 

пользователя не позднее тридцати дней со дня его принятия. 

По завершении оказания возмездной услуги по договору заказчику предоставляется 

исполнителем соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ 

(акт сдачи-приемки научно-исследовательских работ, отчет, и др.).  

 

 


