ПОЛОЖЕНИЕ
о научной лаборатории «Антропологические основы личностного развития ребёнка»
в филиале СГПИ в г. Буденновске
Общее положение
1.1. Создается приказом директора филиала СГПИ в г. Буденновске
1.2. В своей деятельности Лаборатория руководствуется текущим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерств образования
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом института, приказами
директора, настоящим Положением и распоряжениями руководителя Лаборатории.
1.3 Настоящее положение определяет цели и задачи, направления деятельности,
должностные обязанности, ответственность и права сотрудников.
1.4. Положение регулирует процесс создания и функционирования лаборатории по
направлению «Антропологические основы личностного развития ребенка», работающей
при кафедре обществоведения и филологии на базе филиала СГПИ в г. Будённовске.
1.5. В соответствии с законодательством Лаборатория может заниматься научной
деятельностью, оказывать информационные и иные научные услуги в пределах
реализации научного направления деятельности Лаборатории, может принимать участие в
образовательном процессе филиала института как база научной практики для ППС
состава, студентов, магистрантов и аспирантов.
1.5. Консультантом по реализуемым проектам в рамках деятельности Лаборатории
является ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».
1.6. Лаборатория создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется по
приказу директора филиала СГПИ в г. Будённовске в соответствии с Уставом института и
действующим законодательством. Место нахождение Лаборатории: г. Буденновск, ул.
Льва Толстого,123.
1.

2. Цели создания и предмет деятельности лаборатории
2.1. Лаборатория формирует цели в соответствии с концептуальным обоснованием
потребности в разработке основного научного направления Лаборатории и проблематикой
исследований научного коллектива кафедр филиала СГПИ в г. Будённовске.
Основными целями создания Лаборатории являются:
разработка и реализация программы «Исследование проблем личностного развития
в детском возрасте», предусматривающей развитие программно-целевых методов
организации научных исследований в педагогическом учебном заведении;
органзация и координация экспериментальной работы по направлениям работы
Лаборатории в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста
по научным направлениям лаборатории, в образовательных учреждениях
Ставропольского края;
повышение квалификации педагогических кадров филиала института в области
научных исследований Лаборатории;

совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и активное
привлечение студентов института в научно-исследовательскую деятельность
Лаборатории;
поддержка
инициативных
научно-исследовательских
проектов,
грантов
коллективов кафедр и факультетов;
поддержка инициативных научно-исследовательских проектов коллективов кафедр
и факультетов по созданию системы в области дошкольного образования;
повышение эффективности и практической значимости научно-исследовательской
деятельности Лаборатории на научных площадках как Ставропольского края, так и
за его пределами;
научно-методическая и консультационная поддержка в освоении педагогами и
студентами новейших педагогических технологий;
участие в научной разработке и содействие осуществлению программ
модернизации педагогического образования.
сохранение и дальнейшее развитие научного потенциала института и Лаборатории.
2.2. Лаборатория реализует поставленные цели в соответствии с:
концептуальным обоснованием потребности в разработке основного научного
направления Лаборатории;
уточненной проблематикой временных научных коллективов из числа ППС
филиала института, способных в полном объеме осуществлять прикладные
научные исследования и экспериментальные разработки в областях, связанных с
научными направлениями Лаборатории;
утвержденным руководителем Лаборатории научной
программы, планом и
графиком работы по выполнению программы;
утвержденной сметой расходов на проведение научно-исследовательских работ и
форм отчетности по ним;
2.3. Предметом деятельности Лаборатории как научно-исследовательского
подразделения филиала СГПИ в г. Буденновске является реализация научноисследовательской программы «Исследование проблем личностного развития в детском
возрасте».
2.4. Тематика основных научных направлений корректируется ежегодно,
согласуется и утверждается научно-методическим Советом филиала СГПИ в г.
Буденновске.
2.5. По поручению научно-методического Совета филиала СГПИ в г. Буденновске
Лаборатория может осуществлять и апробировать экспериментальные разработки на базе
городских, районных, краевых и вузовских экспериментальных площадок.
2.6. Требования настоящего Положения являются обязательными для всех
исполнителей, участвующих в организации и выполнении научного задания,
утвержденного в установленном порядке научно-методическим Советом филиала СГПИ в
г. Буденновске.
2.7. Решения по вопросам результатов научной работы Лаборатории и качества
работы членов научной группы принимаются научно-методическим Советом филиала
СГПИ в г. Буденновске открытым голосованием, простым большинством голосов, и
считаются правомочными, если в заседании принимают участие более 1/2 его членов.
2.9. Координация деятельности Лаборатории осуществляется в рамках
систематических заседаний научной группы и оформляется протоколами. Протоколы
подписываются руководителем.
3. Задачи и структура лаборатории
3.1. Основными задачами Лаборатории являются:

а) Проведение в качестве приоритетных научных исследований, направленных на
разработку проблем личностного развития ребёнка дошкольного возраста;
б) Развитие прикладных исследований, а также экспериментальных разработок,
являющихся основой получения новых знаний и статистических данных в области
антропологических основ личностного развития ребёнка;
в) Совершенствование форм и методов организации научно-исследовательской
работы, обеспечивающих эффективное выполнение научного задания в рамках
работы Лаборатории;
г) Развитие научного сотрудничества научных и образовательных организаций города
и края;
д) Создание качественно новой информационной базы по проблемам
антропологических основ личностного развития ребёнка;
3.2. Задачи Лаборатории осуществляются в рамках следующих видов деятельности:
а) проведение всех видов исследований по основному направлению Лаборатории;
б) разработка и представление на утверждение в установленном порядке отчетов по
направлению программы;
в) проведение научно-исследовательской работы для опубликования законченных
научных исследований в рамках основного направления Лаборатории;
г) руководство научно-исследовательской работой студентов;
д) изучение, обобщение полученных данных в ходе исследований по проблемам
антропологических основ личностного развития ребёнка.
3.3. Лабораторию возглавляет лицо, назначаемое директором филиала СГПИ в г.
Буденновске.
Руководитель лаборатории по согласованию с директором филиала СГПИ в г.
Буденновске назначает одного заместителя на весь период функционирования
Лаборатории, который является координатором научной программы. Координатор
программ, как правило, штатный сотрудник филиала института.
В состав научного коллектива Лаборатории входят профессора, доценты,
ассистенты, старшие преподаватели, научные сотрудники, аспиранты филиала СГПИ в г.
Буденновске, а также привлеченные сотрудники других вузов и колледжей.
3.4. Основным научным подразделением Лаборатории является рабочая научная
группа, создаваемая в соответствии с тематикой проводимых исследований. Состав
рабочей группы по предложению ответственных исполнителей утверждается
руководителем Лаборатории.
3.5. Руководитель Лаборатории.
Руководитель действует в пределах полномочий, определенных настоящим
Положением и Уставом института, представляет Лабораторию во всех организациях и
учреждениях и несет полную ответственность за ее функционирование.
Функциональные обязанности руководителя Лаборатории включают в себя:
а) подбор, расстановку и эффективное использование научно-педагогических кадров;
б) организацию научной работы Лаборатории, рабочей научной группы, контроль за
качеством и результативностью;
в) осуществление общего руководства подготовкой и экспертизой научных и
методических материалов по отдельным программам Лаборатории;
г) организацию и проведение в рамках Лаборатории координационных совещаний,
научных и методических конференций;
д) подготовку отчетной документации о ходе и результатах научноисследовательской работы Лаборатории.
Руководитель Лаборатории принимает решения по определению персонального
состава рабочей группы.

3.6. При принятии решений путем голосования по вопросам научнопедагогической экспертизы в нем участвуют штатные преподаватели и научные
сотрудники вуза.
4. Сотрудники лаборатории
4.1. Сотрудники Лаборатории осуществляют свою научную деятельность
дополнительно к основной педагогической нагрузке. Сотрудники Лаборатории имеют
право:
а) ознакомиться со всеми нормативно-правовыми документами, определяющими
деятельность Лаборатории;
б) участвовать в научной и исследовательской работе нескольких научных
подразделений;
в) пользоваться в установленном порядке имеющимися в Лаборатории научными
материалами, техническими средствами;
г) принимать участие в обсуждении вопросов деятельности Лаборатории при
обсуждении ее работы на научно-методическом совете филиала СГПИ в г.
Буденновске;
д) разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию научно исследовательской работы преподавателей и студентов в филиале СГПИ в г.
Буденновске;
4.2. За успехи в научной работе работникам Лаборатории по решению Совета
Лаборатории за каждый этап научной работы устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
4.3. Сотрудники Лаборатории обязаны:
а) на высоком профессиональном уровне вести свою научную деятельность, точно и в
установленные сроки выполнять принятые на себя обязательства;
б) своевременно предоставлять для обсуждения и публикаций научные разработки по
закрепленной тематике, принимать активное участие в научных конференциях по
тематике программы;
в) повышать свой педагогический, научно-теоретический и культурный уровень;
г) соблюдать правила внутреннего распорядка, своевременно выполнять
распоряжения и приказы руководителя Лабораторией и руководства филиала
СГПИ в г. Буденновске.
5. Аттестация лаборатории
5.1. Аттестация Лаборатории проводится ежегодно в соответствии с планами
работы института в период отчетности научных структурных подразделений.
5.2. Аттестация Лаборатории проводится с целью:
подведения итогов и анализ научно-исследовательской и инновационной
деятельности Лаборатории;
определения
перспектив
дальнейшего
функционирования
и
развития
Лаборатории;
анализа использования базы Лаборатории в НИР ППС состава филиала и НИРС.
5.3. Руководитель Лаборатории обязан предоставить полную информацию о
проведенной работе за истекший период. Информация о работе Лаборатории
представляется в виде отчета, форма представления информации определяется филиалом
СГПИ в г. Будённовске.
5.4. Итоги о работе Лаборатории заслушиваются на заседаниях Совета филиала.
6. Порядок ликвидации или реорганизации лаборатории
6.1. Реорганизация и ликвидация Лаборатории осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации по решению Совета филиала в случаях:

завершения в полном объеме научного исследования;
обоснованной потребности в увеличении объема или значительного расширения
научной проблематики, требующего создания научных школ и дополнительных
подразделений.
6.2. Решения Совета филиала, касающиеся деятельности Лаборатории,
оформляются приказом директора филиала СГПИ в г. Будённовске.
6.3. Все документы, образовавшиеся в процессе деятельности Лаборатории,
передаются на хранение правопреемнику или в соответствующий архив.
6.4. При реорганизации или ликвидации Лаборатория обязана обеспечить
сохранность сведений путем разработки и осуществления системы мер защиты
информации.
7. Заключительные положения
7.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также новые редакции
Положения о Лаборатории вступают в силу с момента утверждения директором филиала
СГПИ в г.Буденновске.

