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1. Общие положения 

1.1. Лаборатория психологии здоровья(далее – Лаборатория) является структурным 

подразделением факультета психологии Образовательного частного учреждения высшего 

образования «Московская международная академия» (ОЧУ ВО «ММА»).  

1.2. Лаборатория подчиняется непосредственно декану факультета психологии.  

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 психологии, 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 психологии здоровья 

факультета психологии 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 психологии. 

2.2. Лабораторию возглавляет руководитель лабораторией, назначаемый и 

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

факультета психологии. 

2.3. Работники лаборатории назначаются и освобождаются от должности приказом 

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

с деканом факультета психологии. 

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.  Функции лаборатории 

3.1. Функциями лаборатории психологии здоровья факультета психологии являются: 

3.1.1. Учебно-методическое, техническое обеспечение и сопровождение учебного 

процесса на факультете психологии с использованием оборудования лаборатории.  

3.1.2. Техническое сопровождение и участие в проведении научно 

исследовательских работ преподавателей, обучающихся факультета психологии с 

использованием оборудования лаборатории. 

3.1.3. Обеспечение научно-исследовательской деятельности по проблеме 

психологического благополучия и психологического здоровья личности разработки 

инструментария для оценки психологического благополучия и психологического здоровья, 

разработки программ профилактики и коррекции психологического благополучия и 

здоровья, внедрения здоровьесберегающих технологий в практику, в том числе и в 

практику психотерапии.  

3.1.4. Привлечение к научно-исследовательской работе Лаборатории 

преподавателей, студентов ОЧУ ВО «ММА». 

3.1.5. Использование результатов научных исследований, проводимых 

Лабораторией, в образовательном процессе.  

3.1.6. Привлечение студентов Факультета различных форм обучения в текущие 

научные проекты Лаборатории, осуществление их практического обучения навыкам 

проведения эмпирических  исследований.  

3.1.7. Подготовка к изданию научных докладов, статей, учебных пособий, 

монографий, сериальных изданий, альманахов и других публикаций, содержащих 

результаты научной деятельности Лаборатории. 

3.1.8. Организация и совместное с другими структурными подразделениями ОЧУ 

ВО «ММА» проведение образовательных мероприятий (лекции, семинары, летние и 

зимние школы, иные)  по тематике 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 

психологии; 

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.  

 

 


