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ПОЛОЖЕНИЕ

об. учебно-научной лаборатории правовых исследований

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об  Учебно-научной лаборатории|правовых

исследований (далее — УНЛ правовых исследований, лаборатория) разработано с

учетом направлений деятельности Частного образовательного учреждения высшего

образования «ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА» (далее —Институт),|его

структуры, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и определяет цель, основные задачи,

функции и организацию работы УНЛ правовых исследований.

1.2. Руководитель УНЛ правовых исследований назначается приказом ректора

Института по согласованию с заведующим кафедрой.

1.3. УНЛ правовых исследований — структурное подразделение, объединяющее

обучающихся и профессорско-преподавательский состав Института, занимающихся

научно-нсследовательской работой, на основе общности их интересов в учебе и науке.

1.4. УНЛ правовых исследований в своей деятельности руководствуется:

Конституцией

—
Российской

—
Федерации,

—
федеральным

—
законодательством и



законодательством Ставропольского края, Уставом Института, настоящим Положением

и иными локальным актами Института.

1.5. Целями деятельности УНЛ правовых исследований являются:

1.51. Повышение

—
уровня

—
профессиональной подготовки

обучающихсянаправления Юриспруденция, стимулирование углубленного изучения

преподаваемых дисциплин в аудитории! 12.

1.5.2. Организация научно-исследовательской работы Института.

1.5.3. Организационное, техническое, методическое, материальное содействие

научно-исследовательской работе обучающихся, а также оказание соответствующей

помощи в иных формах.

1.5.4. Воспитание в среде студенчества Института творческой и ин-

теллектуальной инициативыи самостоятельности.

1.6. Состав персонала лаборатории определяется штатным расписанием Института

по представлению заведующего лабораторией и согласованию с заведующим

кафедрой.

1.7. Внутренний распорядок работы лаборатории регламентируется трудовым

законодательством и установленным режимом работы Учебно-научной лаборатории

правовых исследований.

2. Основные задачи деятельности УНЛ правовых исследований
В соответствии © целями УНЛ правовых исследований основными задачами ее

деятельности являются:

2.1. Формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся

направления подготовки Юриспруденция.

2.2. Организация и проведение научных конференций, форумов, круглых

столов и иных форм обсуждения научных результатов обучающимисянаправления

подготовки Юриспруденция, занимающимися  научно-исследовательской—деятель-

ностью.

2.3. Организация и проведение конкурсов научных работ:

2.4. Взаимодействие и обмен опытом с другими учебными заведениями.

2.5. Привлечение обучающихся к участию в различных конкурсах

(стипендиальные программы, гранты, межрегиональные и всероссийские научно-

практические конференции и т.д).
2.6. Организационно-методическая работа по повышению эффективности своей

‘деятельности.



2.7. Информирование обучающихся и администрации Института о своем

состояниии достижениях.

2.8. Проведение координационных

—
совещаний и взаимодействие со

студенческим научными обществами факультетов Института © целью обобщения

проделанной работы и обмена опытом.

2.9. Деятельность в иных соответствующих целям УНЛ правовых нс-

следований направлениях, предусмотренная настоящим Положением, иными локальными

актами Института.

2.10. Знакомит обучающихся направления подготовки Юриспруденция ©

методикой проведения научных исследований.

2.11. Осуществляет текущий контроль за научной работой обучающихся

(уровень — бакалавриата, уровень - магистратуры).

2.12. Проводит отбор лучших работ обучающихся, рекомендует их для

публикации и направления на конференции, конкурсы и т.Д.

2.13 Организует выступления ведущих специалистов по соответствующей

проблематике перед обучающимися.

2.14. Осуществляет иные функции, соответствующие основным направлениям

деятельности УНЛ правовых исследований, определенным настоящим Положением.

3. Организация деятельности УНЛ правовых исследований
3.1. Деятельность УНЛ правовых исследований осуществляется в соответствии со

следующими принципами:

311.  УНЛ правовых—исследований —|единый—центр научно-

исследовательской деятельности учащихся и профессорско-

преподавательского состава Института.

3.1.2 Всестороннее, объективно необходимое взаимовыгодное сотрудничество!

со структурными подразделениями Института.

3.2. Деятельность УНЛ правовых исследований организуется и осуще-

ствляется с учётом общих направлений научной и учебной работы Института.

4. Права и обязанности руководителя
4.1. Для возможности исполнения своих функций заведующий УНЛ правовых

исследований обязан:

4.1.1. Содействовать актуализации содержания рабочих программ дисциплин

направления подготовки Юриспруденция.



4.1.2.  Организовывать

—
выполнение

—
научно-исследовательских

—
работ,

предусмотренных в плане работы Института.

4.1.3. Определять

—
перспективы

—
развития в

—
области

—
научно-

исследовательской деятельности Института. Выбирать методы и средства проведения

исследований и разработок, пути решения поставленных перед подразделением

научных и образовательных задач.

4.1.4. Разрабатывать проекты перспективных и годовых планов научно-

исследовательской работы Института и представлять их руководетву Института на

утверждение.
4.1.5. Определять потребность подразделения в оборудовании, материалах и других

ресурсах, необходимых для проведения работ, и принимать меры по обеспечению

подразделения этими ресурсами.

41.6. Обеспечивать повышение эффективности работы—подразделения,

рациональную расстановку обучающихся, принимать меры по повышению их

творческой активности.

41.7. Следить за безопасным проведением работ, соблюдением правил и норм

охраны труда.
4.1.8. Создавать условия для работы преподавателям подразделения УНЛ

правовых исследований в соответствии с законодательством, нормами по охране труда и

технике безопасности, а также коллективным договором.

4.1.9. В полном объеме выполнять задачи и функции, определенные на-

стоящим Положением.

4.2. Заведующий УНЛ правовых исследований имеет право:

4.2.1. Участвовать в подборе обучающихся, проводить работу по их—оценке

деятельности, повышению квалификации.

4.2.2. Представлять на рассмотрение руководства Института предложения по

улучшению деятельности УНЛ правовых исследований.

4.2.3. Получать от руководителя Института информацию, необходимую для

осуществления своей деятельности.

4.2.4. Требовать от руководства Института оказания содействия в исполнении

своих должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность

Заведующий УНЛ правовых исследований несет ответственность за:



5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-

занностей, - в пределах, предусмотренных действующим трудовым  законода-

тельством Российской Федерации;

5.2. Правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей дея-

тельности, в пределах, предусмотренных действующим административным, уголовным и

гражданским законодательством Российской Федерации;

5.3. Причинение

—
материального ущерба в пределах,

—
предусмотренных

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

6. Взаимоотношения

Учебно-научная лабораторияправовых исследований взаимодействует в пределах

своей компетенции ©:

6.1. Ученым советом Института.

6.2. Учебно-методическим отделомИнститута.

6.3. Отделом науки и аспирантуры Института.

6.4. Кафедрами юридического факультета Института.

6.5.Сторонними организациями и учреждениями.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу © момента утверждения Приказом

ректора Института.

7.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в установленном

Порядке.
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