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 1 Общие положения 

 

1.1 Лаборатория практического обучения (далее – Лаборатория) создана 

приказом ректора. 

1.2 Лаборатория является структурным подразделением Института 

лесного и лесопаркового хозяйства (далее – Институт) без образования 

юридического лица, которая осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, 

Положением об Институте лесного и лесопаркового хозяйства и настоящим 

Положением. 

1.3 Руководство Лабораторией осуществляет декан Института лесного и 

лесопаркового хозяйства.  

1.4 Лаборатория осуществляет свою деятельность на основе лицензий, 

которые имеет Академия. При условии осуществления видов деятельности, 

подлежащих обязательному лицензированию, Лаборатория организует и 

обеспечивает получение всех необходимых лицензий на имя Академии. 

1.5 Реорганизация и ликвидация Лаборатории производится на 

основании приказа ректора Академии. 

 

2 Основные цели и задачи 

 

2.1 Основная цель Лаборатории – осуществление образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, участие в организации и 

проведении практического обучения. 

2.2 Выполнение поставленной цели возможно при решении следующих 

задач: 

- выполнение решений, приказов, указаний ректора Академии, декана 

Института по вопросам практического обучения обучающихся; 

- организация работы по обеспечению качественного проведения 

учебных, лабораторных, практических и выездных занятий с обучающимися; 

- осуществление научно-исследовательской работы; 

- распространение знаний и практических навыков в области лесной 

экологии, лесоведения, лесоводства среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня; 

- организация просветительской и профориентационной деятельности в 

работе со школами района и края; 
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- выполнение работ, связанных с развитием материально-технической 

базы Института, осуществление мероприятий, по укреплению, развитию, 

совершенствованию материально-технического оснащения учебного 

процесса. 

 

3 Функции 

 

3.1 Обеспечение практического обучения. 

3.2 Участие в создании и внедрении в учебный процесс новых 

лабораторных работ, практических занятий, элементов учебных практик. 

3.3 Оформление документации, связанной с образовательной, научно- 

исследовательской деятельностью Лаборатории на лесном участке Академии. 

3.4 Осуществление работы по совершенствованию материально- 

технической базы Лаборатории. 

3.5 Участие в подготовке и оформлении стендов, аншлагов, наглядных 

пособий, методических указаний, лабораторных практикумов. 

 

4 Структура управления и работники 

 

4.1 Организационная структура Лаборатории и все изменения в ней 

определяются ректором по представлению декана института. 

4.2 Декан института представительствует в установленном порядке от 

имени Академии по вопросам, относящимся к компетенции Лаборатории, во 

взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, 

а также другими предприятиями, организациями и учреждениями. 

4.3 Работниками Лаборатории являются граждане, участвующие своим 

трудом в ее деятельности на основе трудовых договоров, заключенных с 

ректором, в соответствии со штатным расписанием. 

4.4 Выполнение работниками Лаборатории своих должностных 

обязанностей регламентируется их должностными инструкциями, приказами, 

распоряжениями ректора, распоряжениями декана Института. 

 

5 Деятельность 

 

5.1 Обеспечение всех видов практик, практических и лабораторных 

работ,  выездных занятий обучающихся материально-технической базой. 

5.2 Оказание всесторонней помощи обучающимся в проведении научно-
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исследовательской работы. 

5.4 Организация добровольных студенческих дружин, отрядов.     

5.5 Организация школьных лесничеств на территории города и края.   

5.6 Участие в создании и обновлении наглядной агитации и 

профориентационной работы Института. 

5.7 Участие в организации и проведении научных конференций, 

семинаров, открытых лекций, круглых столов на базе Института. 

5.8 Участие в охране и защите лесов на лесном участке Академии от 

пожаров и незаконных рубок лесных насаждений. 

5.9 Мониторинг диких животных, проведение биотехнических 

мероприятий на территории лесного участка Академии. 

5.10 Организация и проведение работ по заготовке семян лесных пород, 

выращиванию и реализации посадочного материала, лесовосстановлению на 

лесном участке. 

5.11 Оказание услуг в разработке проектов по озеленению и 

благоустройству населенных пунктов края. 

5.12 Организация и проведение рубок ухода за лесом, другие виды 

лесопользования на территории лесного участка ПГСХА и реализация 

древесной и недревесной продукции леса, пищевых и лекарственных 

ресурсов, согласно проекту освоения лесов. 

 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности Института 

производится централизованно бухгалтерией Академии на едином балансе 

Академии.  

6.2 Источниками финансирования деятельности Лаборатории являются: 

- средства федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- доходы, получаемые от предоставления услуг. 

 

7 Ответственность 

 

7.1 Ответственность работников Лаборатории устанавливается в 

должностных инструкциях. 
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