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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, 
структуру, полномочия научно-образовательной лаборатории, порядок 
взаимодействия с другими подразделениями университета, а также сторонними 
организациями. 

1.2 Научно-образовательная лаборатория (далее – Лаборатория) 
является структурным подразделением университета и входит в состав 
факультета. 

1.3 Лаборатория создается в соответствии с Уставом ВГТУ на 
неограниченный срок действия приказом ректора на основании решения 
Ученого совета ВГТУ. 

1.4 Лаборатория непосредственно подчиняется декану факультета. 
1.5 Лаборатория может быть реорганизована, переименована или 

ликвидирована приказом ректора на основании решения Ученого совета ВГТУ 
по представлению декана факультета. 

1.6 Штатная численность Лаборатории, условия и порядок оплаты 
труда работников определяется штатным расписанием и Положением об оплате 
труда работников ВГТУ. 

Штатное расписание Лаборатории утверждает ректор.  
1.7 В целях обеспечения научно-исследовательской и образовательной 

деятельности Лаборатория использует научную, лабораторную, 
информационную, учебно-методическую и производственно-хозяйственную 
базы ВГТУ, а также других предприятий и организаций, с которыми заключены 
договоры и соглашения. 

В рамках своей деятельности Лаборатория может использовать 
помещения кафедр факультета, обеспечивающего работу Лаборатории. 

1.8 Финансирование Лаборатории может осуществляться за счет 
средств бюджетного и внебюджетного финансирования, грантовой поддержки 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных источников. 

В целях обеспечения собственной деятельности и деятельности 
университета в целом Лаборатория может использовать дополнительные 
источники финансирования, полученные за счет оказания платных 
образовательных услуг в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 

1.9 В своей деятельности Лаборатория руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ, Положением о факультете ВГТУ и 
настоящим Положением. 
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2 Задачи  

Основными задачами Лаборатории являются: 
2.1 повышение конкурентоспособности ВГТУ в соответствующих 

сегментах рынка научных, образовательных и иных услугах; 
2.2 практическая подготовка и переподготовка специалистов, 

бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук по соответствующим 
направлениям, специальностям и специализациям в соответствии с профилем 
Лаборатории; 

2.3 организация и проведение научных мероприятий (конференций, 
симпозиумов, семинаров); 

2.4 модернизация материально-технической базы образовательного 
процесса, научных исследований; 

2.5 обеспечение взаимодействия прикладной науки с образовательным 
процессом на всех его стадиях, включая использование результатов научно-
исследовательских работ в лекционных курсах, экспериментальной базы 
учебно-исследовательских лабораторий для выполнения лабораторных и 
курсовых работ, производственной и преддипломной практики; 

2.6 популяризация научных знаний, довузовская профориентационная 
работа, проведение школьных, вузовских олимпиад, научно-практических 
конференций школьников, студентов и аспирантов, выставок; 

2.7 разработка и практическая реализация мер по мотивации 
талантливой молодежи для профессиональной карьеры; 

2.8 развитие сотрудничества с органами местного самоуправления, 
заинтересованными предприятиями и организациями в целях повышения 
имиджа и конкурентоспособности университета;  

2.9 заключение договоров на проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с организациями реального сектора экономики; 

2.10 организация участия научно-педагогических работников 
факультета в конкурсах грантовой и иных видов поддержки на проведение 
научных исследований. 

 
 
3 Функции 

Лаборатория планирует и осуществляет работу, обеспечивает контроль и 
составление отчетности по следующим направлениям: 

3.1 Научно-исследовательская деятельность 

3.1.1 Научная деятельность Лаборатории ориентирована на исследование 
фундаментальных и прикладных процессов (устройств и др.)1; 
                                                           
1 для каждой Лаборатории указать свои. Например: физико-химических процессов, 
электромеханических устройств  
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3.1.2 Организация научно-исследовательской работы студентов с 
привлечением информационной, лабораторной, производственной базы; 

3.1.3 Осуществление в установленном порядке сотрудничества с 
кафедрами других образовательных организаций, в том числе с зарубежными 
кафедрами и научно-исследовательскими организациями по профилю 
деятельности Лаборатории; 

3.1.4 Развитие инновационной деятельности, направленной на 
подготовку специалистов мирового уровня на основе интеграции образования, 
научных исследований и производства; 

3.1.5 Осуществлять комплекс мероприятий по организации научно-
исследовательской работы на факультете. Организовать проведение 
комплексных научных исследований специалистами разных кафедр 
факультета; 

3.1.6 Способствовать работе по договорам на проведение научно-
исследовательских работ для сторонних организаций и оказывать помощь в 
заключении этих договоров. 

3.2 Учебная и учебно-методическая работа 

3.2.1 Участие в разработке, утверждении в установленном порядке и 
реализации основных образовательных программ, реализуемых на факультете; 

3.2.2 Участие в разработке и утверждении в установленном порядке 
дополнительных образовательных программ по уровням профессионального 
образования; 

3.2.3 Организация повышения квалификации по направлениям 
подготовки (специальностям) по профилю Лаборатории; 

3.2.4 Проведение всех видов учебных занятий по всем формам обучения 
по закрепленным за факультетом, обеспечивающим работу Лаборатории, 
дисциплинам и всем видам практик в соответствии с учебными планами; 

3.2.5 Участие в мероприятиях по модернизации учебного процесса и по 
повышению качества образования, проводимых ВГТУ; 

3.2.6 Обеспечение повышения качества преподавания путем 
совершенствования имеющихся методов и технологий обучения, изучение и 
внедрение новых методов и технологий; 

3.2.7 Привлечение высококвалифицированных институтов РАН, а также 
ученых отечественных и зарубежных образовательных организаций с целью 
формирования информационной базы фундаментальных и прикладных 
исследований новых материалов и технологий путем создания новых 
спецкурсов и изданий, фундаментальных научных трудов и учебников; 

3.2.8 Развитие опытно-экспериментальной приборной базы 
фундаментальных и прикладных исследований для совместного использования 
и повышения квалификации научных сотрудников, преподавателей, студентов 
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и аспирантов и поддержание их подготовки на уровне, обеспечивающем 
решение задач в области работы Лаборатории. 

 
 
4 Управление 

4.1 Управление Лабораторией осуществляется в соответствии с 
Уставом ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Лабораторией осуществляет 
заведующий лабораторией. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности 
заведующего лабораторий производится приказом ректора по представлению 
декана факультета. 

4.4 Заведующий лабораторией: 
4.4.1 руководит деятельностью Лаборатории; 
4.4.2 организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Лаборатории; 
4.4.3 контролирует выполнение плановых заданий; 
4.4.4 осуществляет координацию деятельности работников Лаборатории, 

создает условия для их работы; 
4.4.5 участвует в подборе и расстановке кадров, решении вопросов 

повышения квалификации работников, формировании структуры и штата 
Лаборатории; 

4.4.6 организует и проводит учебно-методические (научно-
методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия по 
вопросам внедрения достижений научных исследований по профилю 
деятельности Лаборатории; 

4.4.7 координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-
методических, информационно-аналитических материалов по профилю 
деятельности Лаборатории; 

4.4.8 координирует выполнение научной (научно-исследовательской) и 
т.д. работы по профилю деятельности Лаборатории; 

4.4.9 организует выполнение научно-исследовательских работ, 
предусмотренных в тематическом плане учреждения или отдела (отделения, 
лаборатории) института, и определяет перспективы их развития по 
закрепленной тематике, выбирает методы и средства проведения этих работ; 

4.4.10 осуществляет научное руководство по проблемам, 
предусмотренным в тематических планах подразделения, формирует их 
конечные цели и предполагаемые результаты, принимает непосредственное 
участие в проведении отдельных работ; 
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4.4.11 обеспечивает при этом соблюдение нормативных требований, 
комплектность и качественное оформление документации, соблюдение 
установленного порядка ее согласования; 

4.4.12 принимает меры по рациональному использованию выделенных 
ресурсов и обеспечивает сохранность оборудования, аппаратуры и приборов; 

4.4.13 проводит работу по патентованию и лицензированию научных и 
технических достижений и обеспечению регистрации изобретений и 
рационализаторских предложений; 

4.4.14 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации; 

4.4.15 организует работу и взаимодействие Лаборатории с другими 
структурными подразделениями ВГТУ и заинтересованными организациями по 
вопросам разработки и внедрения результатов научных исследований по 
профилю деятельности Лаборатории в пределах предоставленных полномочий; 

4.4.16 обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 
условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности. 

4.5 Заведующий лабораторией не вправе разглашать персональные 
данные работников и обучающихся ВГТУ, ставшие ему известными в 
результате выполнения служебных обязанностей. 

4.6 На время отсутствия заведующего лабораторией исполнение его 
обязанностей может быть возложено в установленном порядке на одного из 
работников Лаборатории. 

4.7 Лаборатория ведет документацию в соответствии с номенклатурой 
дел. 

4.8 Контроль и проверка деятельности Лаборатории осуществляется на 
основе распорядительных документов ректора, путем рассмотрения отчетов о 
деятельности Лаборатории Научно-техническим советом ВГТУ. 

 
 
5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Лаборатория взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ. 

5.2 Порядок взаимодействия Лаборатории со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

 
 
6 Права 

6.1 Работники Лаборатории имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
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6.1.2 участвовать в научно-технических, научных, учебно-методических 
конференциях, семинарах, совещаниях по направлению деятельности 
Лаборатории; 

6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 

6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 

6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Заведующий Лабораторией имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
6.2.2 представлять непосредственному руководителю предложения о 

внесении изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и 
перемещениях работников Лаборатории, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ;  

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Лаборатории; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Лаборатории; 

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Лаборатории 
распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
 
7 Ответственность 

7.1 Заведующий Лабораторией несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Лабораторию задач и функций; 
7.1.2 за выполнение плана работы Лаборатории по всем направлениям 

деятельности; 
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
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7.1.4 за соблюдение обучающимися и работниками Лаборатории правил 
пожарной безопасности и требований охраны труда. 

7.2 Работник Лаборатории несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка ВГТУ; 
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3 Работники Лаборатории не вправе разглашать коммерческую, 
конфиденциальную информацию и персональные данные работников и 
обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с выполнением трудовых 
обязанностей. 


