
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-научной Лаборатории веб-разработки 

 

I Общие положения 

1.1. Учебно-научная Лаборатория веб-разработки (далее – Лаборатория) является 

структурным подразделением ЧОУ ВПО «Южно-Уральский институт управления 

и экономики» (далее – Институт). 

1.2. Лаборатория осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства, Устава Института и данного положения. 

1.3. Целью Лаборатории является реализация научно-практических (практических) 

проектов студентов в области web-разработки. 

1.4. Работа лаборатории осуществляется в терминальных классах Института, 

оснащенных  оборудованием, предназначенным для проведения учебной и 

научной работы, в соответствии с правилами охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности. 

1.5. Имущество лаборатории, предоставленное ей и закрепленное за нею приказом 

ректора в соответствии с установленными для ее деятельности целями и задачами, 

находится на балансе ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ». 

1.6. Ежегодный план работы Лаборатории разрабатывается заведующим Лабораторией 

и утверждается приказом ректора по согласованию с проректором по научной 

работе. 

  

II Задачи 

Основными задачами являются: 

2.1. развитие инновационных исследований в области веб-технологий; 

2.2. обеспечение научно-исследовательской составляющей образовательных программ 

бакалавриата; 

2.3. содействие росту престижа Института как одного из центров образования и науки 

региона. 

III Функции 

Основные функции Лаборатории: 

3.1. Создание среды для интерактивного взаимодействия студентов и специалистов в 

области web-разработки 

3.2. Организация и проведение междисциплинарных исследований по инновационным 

направлениям веб-технологий с привлечением студентов; 

3.3. Вовлечение в научно-исследовательскую деятельность студентов, а также научно-

методическое сопровождение их инициативных исследований; 

3.4. Научно-методическое обеспечение и сопровождение научно-исследовательских 

работ и выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению; 

3.5. Организация и проведение научных и научно-практических семинаров, школ, 

конференций и иных мероприятий; 

3.6. Участие в научных конкурсах, исследовательских проектах, программах и других 

мероприятиях научного и образовательного характера; 



3.7. Организация разработки веб-приложений для Института; 

3.8. Обеспечение наукометрических показателей Института по направлению 

деятельности. 

 

IV Финансовая деятельность 

  Финансирование деятельности Лаборатории осуществляется за счет следующих 

источников: 

- средств Института; 

- внебюджетных источников; 

- грантов научных фондов и некоммерческих организаций; 

- иных поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V Права сотрудников Лаборатории 

Сотрудники Лаборатории имеют право:  

5.1. Знакомится с проектами решений руководства Института, касающимися их 

деятельности; 

5.2. Вносить на рассмотрение руководства Института предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

инструкцией обязанностями; 

5.3. В пределах своей компетенции сообщать руководству Института обо всех 

выявленных в процессе осуществления должностных обязанностях недостатках в 

деятельности и вносить предложения по их устранению; 

5.4. Запрашивать от структурных подразделений информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей; 

5.5. Требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

VI Обязанности сотрудников Лаборатории 

Сотрудники Лаборатории обязаны соблюдать настоящее Положение, Устав 

Института и действующее законодательство. 

 

VII Ответственность 

Заведующий Лабораторией несет ответственность: 

6.1. За ненадлежащее исполнение и неисполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных  действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 

6.3. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 


