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1. Общие положения 

1.1. Учебно-научная лаборатория (далее – Лаборатория) является структурным 

подразделением факультета экономики и управления Образовательного частного 

учреждения высшего образования «Московская международная академия» (ОЧУ ВО 

«ММА»).  

1.2. Лаборатория подчиняется непосредственно декану факультета экономики и 

управления.  

1.3. Лаборатория в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом ОЧУ ВО «ММА», приказами и распоряжениями ректора, 

распоряжениями проректоров по вопросам, входящим в их компетенцию, распоряжениями 

декана факультета экономики и управления, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами ОЧУ ВО 

«ММА». 

1.4. Создание, реорганизация, ликвидация, переименование лаборатории 

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом ОЧУ ВО «ММА». 

1.5. Условия труда работников Лаборатории определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами ОЧУ ВО «ММА». 

1.6. Полное наименование Лаборатории – Лаборатория информационных систем и 

технологий в профессиональной сфере факультета экономики и управления 

Образовательного частного учреждения высшего образования «Московская 

международная академия».  

 

2. Организационное обеспечение деятельности лаборатории 

2.1. Численность лаборатории утверждается ректором ОЧУ ВО «ММА» по 

представлению декана факультета экономики и управления. 

2.2. Лабораторию возглавляет руководитель лабораторией, назначаемый и 

освобождаемый от должности ректором ОЧУ ВО «ММА» по представлению декана 

факультета экономики и управления. 

2.3. Работники лаборатории назначаются и освобождаются от должности приказом 

ректора ОЧУ ВО «ММА» по представлению руководителя лабораторией, согласованному 

с деканом факультета. 

2.4. Распределение обязанностей между работниками лаборатории осуществляется 

руководителем лабораторией в соответствии с настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

2.5. Финансовое обеспечение лаборатории может осуществляться за счет средств, 

выделяемых ОЧУ ВО «ММА» для выполнения функций лаборатории; средств от 



полученных грантов на разработку актуальных тем исследований; поступлений по 

договорам возмездного оказания услуг от заказчиков; средств, перечисляемых спонсорами 

и благотворительными организациями. 

 

3. Основные цели и задачи  

3.1. Основной целью деятельности Лаборатории является развитие и внедрение 

новых образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс с использованием 

единых международных технологических и образовательных стандартов, современных 

средств телекоммуникаций.  

3.2. Основными задачами деятельности Лаборатории являются: 

 реализация единой технической и образовательной политики в области 

информатизации образовательного процесса;  

 обеспечение учебного процесса электронными учебно-методическими 

комплексами учебных курсов; 

 научно-методическая и консультационная поддержка преподавателей в области 

информационных технологий;  

 организация работы единой информационной сети в учебном заведении;  

 внедрение современного программного обеспечения в образовательный процесс. 

 

4.  Функции лаборатории 

4.1. Внедрение и техническая поддержка автоматизированных систем управления 

образовательным процессом.  

4.2. Техническая поддержка сетевых баз данных.  

4.3. Организация консультативного сопровождения и обучения сотрудников 

Академии по использованию новых информационных технологий в образовательном 

процессе.  

4.4. Разработка инструктивных и информационных материалов, регламентирующих 

использование технических и информационных ресурсов Академии. 

4.5. Использование результатов научных исследований, проводимых Лабораторией, 

в образовательном процессе. 

4.6. Привлечение к научно-исследовательской работе Лаборатории преподавателей, 

студентов ОЧУ ВО «ММА». 

4.7. Привлечение студентов Факультета различных форм обучения в текущие 

проекты Лаборатории.  

 

4. Права 

Для выполнения своих функций лаборатория имеет право: 



4.1. Запрашивать в других структурных подразделениях необходимую информацию 

для надлежащего выполнения своих функций по согласованию с деканом факультета 

экономики и управления; 

4.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по вопросам, 

относящимся к компетенции Лаборатории; 

4.3. Требовать исполнения студентами и сотрудниками правил работы с 

оборудованием, приборами и установками. 

 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на лабораторию функций несет заведующий 

лабораторией. 

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями.  

 

 


