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1. Общие положения 
 

1.1. Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория ФГБОУ 

ВПО «ВГАФК» (далее – лаборатория или МКНИЛ) создана решением Ученого 

совета ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической 

культуры» и приказом ректора от 30 декабря 2011 года № 02.1-01/150.  

1.2. МКНИЛ размешается в ФГБОУ ВПО «Волгоградская государствен-

ная академия физической культуры» по адресу: 400005, г. Волгоград, пр. Ле-

нина, 78 .   

1.3. МКНИЛ является структурным подразделением, входящим в единый 

учебно-научно-производственный комплекс ФГБОУ ВПО «ВГАФК», осущест-

вляющим научно-исследовательскую работу, по плану, утвержденному Мини-

стерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в 

рамках государственного задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 

2014 годов (Приказ № 1610 от 22 декабря 2011 г.), а также дальнейшие плано-

вые периоды. 

1.3. Лаборатория не является самостоятельным юридическим лицом. При 

этом по доверенности ректора ФГБОУ ВПО «ВГАФК» может частично осуще-

ствлять полномочия Академии, указанные в таковой доверенности. 

1.4. В своей деятельности МКНИЛ руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки РФ, 

Минспорттуризма, Уставом ФГБОУ ВПО «ВГАФК», приказами ректора Ака-

демии и настоящим Положением. 

 

2. Основные направления деятельности лаборатории 
 

2.1. Основными направлениями деятельности МКНИЛ являются: 

- организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных 

научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ; 
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- внедрение результатов научных исследований в спортивную практи-

ку. 

- участие МКНИЛ в совершенствовании учебного процесса студентов и 

аспирантов, организации научных исследований профессорско-

преподавательского состава; 

- исполнение МКНИЛ решений Ученого Совета и руководства акаде-

мии. 

 

3. Управление межкафедральной научно-исследовательской  

лабораторией  
 

3.1. Высшим органом управления МКНИЛ является Ученый Совет ака-

демии, который: 

- рассматривает и утверждает планы научных исследований; 

- утверждает научного руководителя межкафедральной научно-

исследовательской лабораторией, из числа наиболее квалифициро-

ванных и авторитетных специалистов, имеющих ученые степени и 

звания, при последующем назначении приказом ректора; 

- утверждает научных сотрудников с последующим назначением при-

казом ректора; 

- рассматривает и утверждает планы и отчеты НИОКР. 

3. 2. Научный руководитель в установленном порядке: 

- определяет функциональные обязанности сотрудников и осуществляет 

контроль за их выполнением; 

- осуществляет руководство и принимает участие в выполнении НИ-

ОКР в соответствие с государственным заданием. 

3.3. ФГБОУ ВПО «ВГАФК» в лице ректора, является работодателем для 

всех сотрудников лаборатории. Отношение сотрудников лаборатории и админи-

страции Академии регулируются трудовыми договорами, которые не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации. 
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3.4. Перед заключением указанного в п. 3.3 трудового договора. для на-

учного состава проводится отбор претендентов в соответствии с целями НИ-

ОКР, определяемых государственным заданием. 

Трудовые отношение работодателя и сотрудников лаборатории ре-

гулируются действующим трудовым законодательством Российской Федера-

ции. 

3.5. Сотрудникам лаборатории представляется право: 

- на участие в обсуждениях важнейших вопросов научно-

исследовательской деятельности лаборатории; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации лабо-

ратории и академии в установленном законом порядке. 

3.6. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой 

сотрудников лаборатории осуществляет проректор по НИР. Проректору по 

НИР непосредственно подчинен научный руководитель лаборатории.  

3.7.  Научный руководитель лаборатории несет ответственность: 

- за выполнение плана научно-исследовательских работ лаборатории 

и своевременное представление отчета по ним; 

- за определение объема работы научных сотрудников; 

- за разработку мероприятий по внедрению в практику полученных 

результатов исследований. 

 

4. Права и обязанности лаборатории 
 

4.1. Лаборатория имеет право получать гранты, заключать по доверенно-

сти, выданной ректором Академии (п.1.3. Положения), хозяйственные догово-

ры с предприятиями и организациями, физическими лицами на выполнение ра-

бот, входящих в сферу деятельности МКНИЛ. 

4.2. Лаборатория имеет право выполнять платные услуги по экспертизе, 

анализу и исследованию различных объектов по подготовке и переподготовке 

соответствующих специалистов. 
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4.3. Лаборатория имеет право на реализацию полученных трудов с уче-

том авторских прав. 

4.4. Лаборатория обязана выполнять научно-исследовательскую работу 

на высоком уровне по утвержденным планам с использованием последних дос-

тижений в соответствующих областях знаний. 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

5.1. Деятельность МКНИЛ по выполнению государственного задания, 

связанного с проведением научных исследований, финансируются учредителем 

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культу-

ры». 

5.2. Оплата работы сотрудников лаборатории по заключенным трудовым 

договорам осуществляется исключительно по мере финансирования учредите-

лем деятельности МКНИЛ согласно поступившему государственному заданию. 

5.3. Учет хозяйственной деятельности лаборатории ведется учетно-

финансовым управлением ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

5.4. Лаборатория не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом Академии, которое может быть использовано МКНИЛ только для 

достижения целей ее основной деятельности. 

5.6. Контроль за целевым использованием имущества лаборатории и его 

сохранности осуществляет Академия. 

 

6. Взаимоотношения и связи МКНИЛ 
 

6.1. Лаборатория координирует работу со всеми кафедрами и подразде-

лениями ФГБОУ ВПО «ВГАФК», проводящими учебную, научно-

исследовательскую работу по тематикам, соответствующим направлениям дея-

тельности МКНИЛ. 

6.2. Лаборатория самостоятельно устанавливает связи с организациями, 

учреждениями, ведущими научно-исследовательскими центрами Российской 
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Федерации и поддерживает международное сотрудничество в области научных 

направлений. 

 

7. Контроль деятельности МКНИЛ 
 

7.1.Контроль деятельности лаборатории осуществляет проректор по на-

учно-исследовательской работе ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

 

8.  Порядок ликвидации, приостановки и реорганизации деятельности                            

лаборатории 
 

8.1. Прекращение деятельности лаборатории, ее приостановки, а также ее 

реорганизация производятся приказом ректора ФГБОУ ВПО «ВГАФК» на ос-

новании соответствующего решения Ученого Совета Академии. 

8.2.При реорганизации лаборатории все документы, образовавшиеся в 

процессе ее деятельности, передаются на хранение правопреемнику Академии, 

а при ликвидации – в архив ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

 

9. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 
 

9.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого Сове-

та Академии и утверждается ректором ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

9.2. Лаборатория может вносить в настоящее Положение изменения и 

дополнения, которые рассматриваются на Ученом Совете ВУЗа и утверждают-

ся ректором ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 

 

 

Проректор по научно-исследовательской работе  
ФГБОУ ВПО «ВГАФК», д.б.н., профессор                                        Солопов И.Н.  


