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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об учебной лаборатории кафедры гуманитарных и 

церковно-практических дисциплин (далее - Положение) устанавливает 

единый порядок функционирования и аттестации лаборатории «Церковного 

права, экономики, педагогики и психологии» (далее - Лаборатории) 

религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Томская духовная семинария Томской епархии Русской 

Православной Церкви»» (далее - ТДС).

1.2. Настоящее положение разработано в состветствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов:

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об сбразовании в 

Российской Федерации»;

Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования;

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образоьания и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 № 301;

- ГОСТ 12.4.113-82 ССБТ. Работы учебные лаборатсрные. Общие 
требования безопасности;

- Устав ТДС;

- Положение о кафедре «Гуманитарных и церковно-практических 

дисциплин».

1.3. Лаборатория - это учебно-научное и методическое структурное 

подразделение кафедры Гуманитарных и церковно-практическях дисциплин 

ТДС, специально созданное с целью обеспечения проведения лабораторных, 

практических и семинарских занятий по дисциплинам учебного плана в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы, 
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выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ студентов, 

выполнения научно-исследовательских работ профессорско- 

преподавательским составом кафедры.

1.4. Лаборатория создается на базе кафедры и подчиняется 

заведующему кафедрой.

1.5. Лаборатория создается, реорганизуется или ликвидируется 

решением Ученого совета, на основании приказа ректсра ТДС по 

согласованию с заведующим кафедрой .

1.6. За лабораторией закрепляется помещение, оснащенное 

необходимым оборудованием, мебелью, оргтехникой, техническими 

средствами, наглядными пособиями, учебниками, сгравочниками, 

методическими пособиями, необходимыми для осуществления учебного 

процесса и научных исследований.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

2.1. Образовательная деятельность лаборатории кафедры 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, 

расписанием учебных занятий и консультаций.

2.2. Возглавляет учебную лабораторию кафедры заведующий 

лабораторией: имеющий высшее образование, ученую степень не ниже 

кандидата наук, стаж научно-педагогической или практической деятельности 
не менее 1 года, принимаемый на эту должность приказом ректора ТДС, по 

представлению заведующего кафедрой.

2.3. В штат лаборатории входят сотрудники ТДС из числа 

преподавателей правовых, педагогических, психологических и 

экономических дисциплин.

2.3. Штатное расписание лаборатории определяется в 

установленном порядке и утверждается приказом ректора ТДС.
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3. УПРАВЛЕНИЕ ЛАБОРАТОРИЕЙ

3.1. Заведующий лабораторией организует работу лаборатории, 

самостоятельно решает вопросы, входящие в его компетенцию.

3.2. Обязанности заведующего лабораторией определяются его 

должностной инструкцией.

3.3. Заведующий лабораторией ежегодно отчитывается на заседании 

кафедры. Отчет должен отражать сведения о соответствии учебно

методического и материально-технического обеспечения лаборатории, а 

также об эффективности проведения учебных, методических и научно- 

исследовательских работ на базе лаборатории.

3.4. Заведующий лабораторией несет персональную ответственность 

за организацию и качество результатов работы лаборатории, отчитывается 

перед руководством кафедры и ТДС.

3.5. Общий контроль за деятельностью лаборатории осуществляет 

заведующий кафедрой. Заведующий кафедрой несет ответственность за 

соответствие назначения учебной лаборатории и ее 

материально технического обеспечения, а также за своевременное 

обеспечение лаборатории необходимыми ресурсами.

3.6. Заведующий кафедрой в рамках проведения самсобследования 

периодически отчитывается перед заведующим кафедрой об эффективности 

использования лаборатории и выносит предложения по ее развитию, включая 

предложения по модернизации и (или) принятию иных уг равленческих 

решений.

4. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЛАБОРАТОРИИ
4.1. Лаборатория Гуманитарных и церковно-практических 

дисциплин ТДС кафедры является учебно-методической и материально- 

технической базой образовательного процесса по дисциплинам учебных 

планов реализуемых кафедрой образовательных программ.

4.2. Задачами лаборатории являются:
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- создание условий для закрепления обучающимися на практике 

теоретических знаний, приобретения соответствующих компетенций;

- организация и проведение учебной, методическсй и научно- 

исследовательской работы студентов и преподавателей;

- развитие у студентов самостоятельности, инициативы и 

активности.

4.3. Для выполнения поставленных задач на лабораторию 

возлагаются следующие функции:

- обеспечение возможности использования в учебном процессе 

технических средств обучения и наглядных пособий;

проведение лабораторных и практических занятий, 

предусмотренных соответствующими учебными планами;

- методическое обеспечение и консультационна* помощь в 

подготовке всех видов письменных (лабораторных, практических, курсовых 

и выпускных квалификационных) работ студентов;

- организация самостоятельной, научно-исследовательской работы 
студентов.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
5.1. Лаборатория осуществляет служебные взаимоотношения с 

другими подразделениями ТДС и сторонними организациями по вопросам, 
связанными с основной деятельностью.

5.2. Лаборатория участвует в проведении конкурсов, грантов, 

конференций и иных форумов, связанных с основными научными 

направлениями Лаборатории.

4


