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Положение
об учебно-лабораторном комплексе

I. Общие положения.
1.1. Учебно-лабораторный комплекс (далее – Комплекс) является самостоятельным
структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного института
психологии и социальной работы.
1.2. Комплекс в своей деятельности руководствуется:
•
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании»,
•
Уставом института;
•
настоящим Положением;
•
другими локальными нормативно-правовыми актами РФ, Санкт-Петербурга и
института.

II. Структура и управление Комплексом.
2.1. Структура и штаты Комплекса утверждаются Ректором института с учетом
специфики деятельности, объема работ и наличия денежных средств по фонду заработной
платы.
2.2. Работу Комплекса возглавляет руководитель учебно-лабораторного комплекса.
Руководитель комплекса назначается приказом Ректора из числа лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, соответствующую квалификацию, навыки и опыт работы в
данной сфере деятельности. Руководитель комплекса осуществляет свою деятельность в
соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в соответствующем порядке.
2.3. Штатная структура Комплекса включает должности специалиста учебнолабораторного комплекса и секретаря учебно-лабораторного комплекса.
2.4. Штатная структура Комплекса может включать других работников, при
согласовании их полномочий и обязанностей с руководителем комплекса и Ректором
института.
2.5. Организационная структура Комплекса определяется соответствующим приказом
ректора.

III. Задачи и функции Комплекса.
3.1.

Основными задачами деятельности Комплекса являются:
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3.1.1. Координация развития учебных лабораторий института.
3.1.2. Организация проведения практических и других занятий на базе Комплекса или
учебных лабораторий.
3.2.
Основными функциями Комплекса являются:
3.2.1. Обеспечение проведения практических и других занятий на базе Комплекса.
3.2.2. Создание графика проведения занятий совместно с Учебным управлением.
3.2.3. Техническое и материальное оснащение Комплекса и учебных лабораторий
современным учебно-лабораторным оборудованием.
3.2.4. Развитие Комплекса и учебных лабораторий, внедрение новых форм и методов
обучения.
3.2.5. Организационное обеспечение деятельности Комплекса, взаимодействие с
внешними организациями и учреждениями.

IV. Права и обязанности сотрудников Комплекса.
4.1. Сотрудники Комплекса пользуются всеми правами работников института,
предусмотренными законодательством о труде РФ и Санкт-Петербурга, Уставом института,
а также другими нормативными актами.
4.2. Сотрудники Комплекса имеют право на:
- взаимодействие с сотрудниками других структурных подразделений института в
целях выполнения функций Комплекса;
- необходимое техническое и правовое обеспечение своей деятельности;
- предложение инициатив по улучшению осуществления деятельности Института.
4.3. Сотрудники Комплекса обязаны эффективно и качественно выполнять работу в
рамках функций Комплекса, в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения
возложенных на Комплекс задач и функций, а также за разглашение конфиденциальной
служебной информации несет руководитель комплекса.
Степень ответственности других сотрудников Комплекса устанавливается в
соответствии с их должностными инструкциями.

