
Частное образовательное учреждение высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации

СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Забайкальский институт предпринимательства

. Городкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской лаборатории 

Забайкальского института предпринимательства

Чита



1. Общие положения 

 

1.1. Научно-исследовательская лаборатория является научным подраз-

делением Забайкальского института предпринимательства (ЗИП СибУПК)  

располагается на территории ЗИП СибУПК и имеет статус кафедральной ла-

боратории. 

1.2. Лаборатория действует в соответствии с Положением о «Забай-

кальском институте предпринимательства – филиале частного образователь-

ного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации (ЗИП СибУПК), по-

ложением о научно-исследовательском отделе  ЗИП СибУПК, основными 

нормативно-методическими документами, регламентирующими вузовскую 

НИР,  настоящим Положением.  

1.3. Лаборатория размещается в специально оснащенном помещении, 

предназначенном для проведения учебных, научно-исследовательских работ 

и экспериментов, обеспечивающем удобство и безопасность выполнения 

всех видов деятельности. 

 

2. Цели и задачи лаборатории 

 

2.1. Цели Лаборатории: 

2.1.1. Обеспечение подготовки студентов в соответствии с требования-

ми  ФГОС. 

2.1.2. Содействие развитию практических навыков обучающихся. 

2.1.3. Участие в подготовке и реализации проектов, финансируемых за 

счет хоздоговорных средств. 

2.1.4. Внедрение инновационных образовательных технологий. 

2.1.5. Развитие материально-технической базы филиала.  

2.2. Деятельность лаборатории направлена на решении следующих за-

дач: 

2.2.1. Проведение лабораторных практикумов, работ курсового и ди-

пломного проектирования в соответствии с ФГОС, учебными планами и ра-

бочими программами дисциплин. 

2.2.2. Организация научно-исследовательских и практических работ, 

внедрение в учебную и научную работу результатов исследований аспиран-

тами и соискателями, работающими над диссертациями в области научной 

проблемы лаборатории. 

2.1.3. Организация и осуществление научно-исследовательской и прак-

тической деятельности в организациях, в том числе в системе потребитель-

ской кооперации. 

 

3. Управление лабораторией 

 

3.1. Лаборатория создается и ликвидируется приказом директора по 

представлению декана факультета. 



3.2. Лаборатория находится в непосредственном подчинении заведую
щего кафедрой, осуществляющей подготовку по специально- 
сти/направл ению.

3.3. Непосредственное руководство работой лаборатории осуществляет 
заведующий лабораторией, назначенный директором по представлению за
ведующего кафедрой.

3.5. Заведующий лабораторией выполняет обязанности в соответствии 
с должностной инструкцией и несет ответственность за сохранность обору
дования, материалов, имущества и безопасность ведения работ.

4.1. Лаборатория работает в соответствии с утвержденными учебными 
планами по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, дополнительного профессионального образования и 
тематическими научными планами;

4.2. Лаборатория оборудуется в соответствии с правилами охраны тру
да, пожарной безопасности, электробезопасности и оснащается оборудовани
ем, предназначенным для проведения учебной и научной работы.

4.3. Имущество лаборатории находится на базе вуза, кафедры.
4.4. В лаборатории ведется документация по охране труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности, в помещении лаборатории содержатся 
средства оказания первой медицинской помощи.

4.6. Учебно-исследовательские работы в лаборатории выполняют про
фессорско-преподавательским составом, сотрудниками лаборатории, аспи
рантами и студентами, при соблюдении техники безопасности и охраны тру
да.

4.7. Образовательная, научно-практическая, научно-исследовательская, 
научно-производственная деятельность лаборатории осуществляется в соот
ветствии с графиком, утвержденным заведующим лабораторией.

4.8. Заведующий кафедрой определяет режим работы лаборатории в 
соответствии с потребностями учебного процесса.

4.9. Деятельность лаборатории может быть приостановлена по пред
ставлению структурных подразделений филиала приказом директора при на
рушении настоящего Положения до устранения недостатков.

4.10. В соответствии с графиком проводится проверка лаборатории 
структурными подразделениями в части обеспечения и администрирования 
образовательной и научной деятельности ЗИП СибУПК.

Положение разработано заместителем директора по учебно
методической и научной работе Н.П. Степановым.
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