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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «ИРНОТ».
1.2. Научно-исследовательская лаборатория «Лаборатория лазерных аддитивных технологий» (далее – Лаборатория) является структурным подразделением института в сфере проведения научно-исследовательских работ по созданию проектов и внедрению лазерных инновационных технологий.
1.3. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора института на основании
решения ученого совета.
1.4. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются
ректором. Лаборатория непосредственно подчиняется ректору.
1.5. Штатный состав Лаборатории формируется в соответствии со штатным расписанием, определяемым заведующим Лабораторией и утвержденным ректором института.
1.6. Руководителем лаборатории является заведующий лабораторией, назначаемый ректором института.
1.7. Назначение на должность руководителя лаборатории и освобождение от этой должности осуществляется приказом ректора института.
1.8. Научно-исследовательская и научно-практическая работа лаборатории выполняются
сотрудниками лаборатории, профессорско-преподавательским составом и учебновспомогательным персоналом.
1.9. При ликвидации подразделения, применяются общие правила сокращения штата работников, в соответствии с ТК РФ.
1.10. В своей деятельности лаборатория руководствуется: законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
института, правилами внутреннего распорядка института, приказами ректора, настоящим Положением.
1.11. Финансирование лаборатории осуществляется за счет грантов, хоздоговорных работ и других источников финансирования.
2. Цели и задачи
2.1. Целями лаборатории являются:
− удовлетворение потребности личности в научном, интеллектуальном, культурном развитии;
− разработка и внедрение инновационных лазерных технологий.
2.2. Для достижения поставленных целей решаются задачи:
− изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области инновационных лазерных технологий;
− поддержка научных связей с учебными заведениями, научными организациями по проблемам внедрения инновационных лазерных технологий;
− координация научно-исследовательской работы лаборатории с планом учебно-методической работы;
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3. Функции
3.1. Планирование, организация, контроль научно-исследовательской работы лаборатории.
3.2. Изучение инновационных лазерных технологий.
3.3. Разработка и внедрение в практику обучения собственных научно-практических разработок.
3.4. Выпуск периодических научных изданий, монографий и др. по итогам проведенных
научных мероприятий и результатам деятельности.
3.5. Просветительская работа (организация научно-практических семинаров, лекций,
круглых столов и т.д.).
3.6. Сотрудничество с вузами России и зарубежных стран по научной деятельности, проводимой в рамках лаборатории.
3.7. Обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию лаборатории.
3.8. Анализ деятельности лаборатории по вопросам создания условий для повышения
качества научно-исследовательской работы ее членов.
4. Обязанности
4.1. Выполнение функций, определенных настоящим Положением.
4.2. Выполнение приказов, распоряжений, поручений ректора (проректора) института,
относящихся к компетенции лаборатории.
4.3. Отчет о результатах деятельности лаборатории перед руководством института.
5. Права
5.1. Получение необходимой для осуществления своей деятельности информации от
всех подразделений и служб, независимо от их подчиненности.
5.2. Представление членов лаборатории за успехи в научной и научно-методической работе к различным формам морального и (или) материального поощрения.
5.3. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности лаборатории.
6. Ответственность
6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением функций несёт заведующий лабораторией.
6.2. На лабораторию возлагается ответственность за невыполнение возложенных на лабораторию задач, функций и обязанностей; низкий уровень организации научноисследовательской работы лаборатории; нарушение прав и академических свобод сотрудников лаборатории; необеспечение безопасности жизни и здоровья работников лаборатории во
время выполнения ими своих должностных обязанностей; необеспечение сохранности и
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7.
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7.2. JIa6oparopllq rrpuHnMaer K r.rcflonHeHr,rro Bce pettreHus yqeHoro coBera HHcrul'yra.
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