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1 Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:
АПУ - административно-правовое управление;
ТувГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тувинский государственный
университет»;
П - положение;
УНЛ - учебно-научная лаборатория «Генетика».
2 Область применения
2.1. Настоящее Положение регламентирует правовой статус структурного
подразделения о учебно-научной лаборатории «Генетика», устанавливает
задачи,
функции, структуру, ответственность, порядок организации
деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями
ТувГУ и сторонними организациями.
2.2. Настоящее положение входит в состав документации, обеспечивающей
функционирование системы менеджмента качества.

3 Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
-Устав ТувГУ.

4 Общие положения
4.1. Учебно-научная лаборатория «Генетика» (далее - УНЛ) является
структурным подразделением ТувГУ, находится на балансе ТувГУ.
4.2. УНЛ возглавляется заведующим лабораторией, который назначается и
освобождается от должности ректором ТувГУ. К компетенции заведующего
относится решение всех вопросов по организации работы УНЛ, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов ТувГУ. Заведующий
лабораторией генетики подчиняется непосредственно ректору, проректору по
научной работе и заведующему кафедрой биологии и экологии.

1 Версия: 1.0
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4.3. Контроль за деятельностью УНЛ осуществляет ректор, проректор по
научной работе, заведующий кафедрой биологии и экологии.
4.3. УНЛ не является юридическим лицом.
4.4. Деятельность УНЛ финансируется из средств ТувГУ, образуемых из
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.
4.5. УНЛ является научным структурным подразделением ТувГУ и ставит
целью решения актуальных фундаментальных, прикладных наук и внедрение
научно-исследовательских работ, имеющих высокую актуальность и
хозяйственное значение. План работы рассматривается на заседании кафедры
биологии и экологии и утверждается в октябре текущего учебного года
ректором.
4.6. В своей деятельности УНЛ руководствуется
образовании», Федеральным законом «О высшем
профессиональном образовании», нормативными
Правительства РФ и Министерства образования и
Федерации, Уставом ТувГУ, постановлениями Ученого
распоряжениями ректора, настоящим Положением.

Законом РФ «Об
и послевузовском
правовыми актами
науки Российской
совета, приказами и

5 Основные задачи и функции
5.1. Основными задачами УНЛ являются:
5.1.1. организация учебно-научных работ преподавателей, аспирантов и студентов
кафедры биологии и экологии. Обеспечивает необходимым оборудованием,
приборами, материалами, осуществляет их профилактический ремонт;
5.1.2. организация научного обмена, предоставление учебы молодых кадров в
ведущих научных центрах науки и образования;
5.1.3. предоставление методической помощи учителям биологии Республики
Тыва по организации научной деятельности учащихся.
Научные исследования УНЛ ведутся в рамках основных научных направлений
кафедры биологии и экологии.
5.2. Функции УНЛ:

1 Версия: 1.0
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5.2.1. оказание помощи при выполнении экспериментальной части курсовых и
дипломных работ на базе УНЛ. Систематизация, хранение и предоставление
студентам методических разработок;
5.2.2. определение дополнительного времени и обеспечение условий для
индивидуальных работ студентов и аспирантов в рамках требований,
установленных кафедрой;
5.2.3. укрепление и модернизация материально-технической базы лаборатории;
Основным отчетным документом УНЛ является отчет об организации
деятельности УНЛ за учебный год, представляемый в декабре очередного
учебного года.

6 Организационная структура
6.1. УНЛ возглавляет заведующий, который назначается и освобождается от
должности ректором ТувГУ. К компетенции заведующего относится решение
всех вопросов по организации работы УНЛ.
6.2. Анализ результатов деятельности УНЛ рассматривается на заседаниях
кафедры биологии и экологии, Научно-технического совета ТувГУ.

7 Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями
7.1. УНЛ взаимодействует с Центром коллективного пользования, Лабораторией
физико-химических исследований и другими учебно-научными лабораториями
ТувГУ.
7.2. УНЛ оказывает помощь при выполнении экспериментальной части
индивидуальных работ на базе УНЛ.
8 Права и обязанности
8.1. Права и обязанности УНЛ реализуются через права и обязанности ее
сотрудников.
8.2. Заведующий УНЛ имеет право:
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей
деятельности в соответствии с целями и задачами, указанными в Положении;
- представлять
Версия: 1.0
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учреждениях, организациях;
- организовывать и принимать непосредственное участие в работе научных
конференций, семинаров, совещаний по вопросам биологии;
- вносить предложения по улучшению организации работы УНЛ;
- другие права, предусмотренные Уставом ТувГУ.
8.3. Заведующий УНЛ обязан:
- контролировать работу сотрудников, преподавателей и студентов УНЛ;
- осуществлять планирование и организацию учебного процесса УНЛ.
8.4. Сотрудники УНЛ имеют право:
- выходить на ректорат, Ученый совет, научно-методический совет,
заседание кафедры с предложениями, направленными на совершенствование
работы УНЛ;
- получать информацию от кафедр и других структурных подразделений,
необходимую для организации успешной деятельности на УНЛ.
8.5. Сотрудники УНЛ обязаны:
- добросовестно выполнять функциональные обязанности;
- представлять отчет о выполненной работе заведующему УНЛ;
- соблюдать трудовую дисциплину и Правила внутреннего трудового
распорядка;
- систематически повышать свою квалификацию.
9 Ответственность
9.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных
на УНЛ задач несет заведующий лаборатории в соответствии с настоящим
Положением и должностной инструкцией.
9.2. Сотрудники УНЛ несут ответственность за качество выполнения своих
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями.
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