
ПОЛОЖЕНИЕ 
О научно-практической лаборатории «Спортивная

психология» 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Научно-практическая лаборатория «Спортивная психология» является 
структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Астраханского 
государственного университета (АГУ), образуется приказом ректора и 
непосредственно подчиняется заведующему лаборатории.

В своей деятельности научно-практическая лаборатория «Спортивная 
психология» руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Астраханской области, приказами и распоряжениями ректора 
АГУ, уставом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также иными внутренними локальными актами АГУ.

Руководство научно-практической лабораторией «Спортивная 
психология» осуществляется заведующим лабораторией, который 
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 
АГУ. В период отсутствия заведующего научно-практической лаборатории 
(нахождения его в командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его 
обязанности исполняет старший научный сотрудник.

II. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ.

Научно-практическая лаборатория «Спортивная психология» образуется 
в соответствии со штатным расписанием, утвержденным на финансовый год. 
Руководство научно-практической лаборатории «Спортивная психология» 
осуществляется заведующим научно-практической лаборатории «Спортивная 
психология».

Положения о подразделениях научно-практической лаборатории 
«Спортивная психология» утверждаются заведующим лабораторией, а



распределение обязанностей между работниками подразделения 
осуществляется должностными инструкциями, утверждаемыми заведующим 
лабораторией.

III. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ научно-практической лаборатории 
«Спортивная психология» являются:

Обеспечение и повышение качества учебного и научно- 
исследовательского процессов на факультете психологии по специальностям 
«Педагогика и психология», «Психология», в частности по специализации 
«Спортивная психология»;
- Организация научно-экспериментальной базы для формирования и 
развития основных навыков и умений проведения психолого-педагогических 
исследований в области психологии спорта;
- Создание условий для осуществления научно-исследовательской работы 
студентов, аспирантов и магистрантов;
- Формирование у студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей 
навыков работы в проектных группах;
- Оказание конкретной научно-методической помощи субъектам 
спортивной деятельности в решении проблемы повышения эффективности 
спортивной деятельности.

Сотрудники научно-практической лаборатории «Спортивная 
психология» несут ответственность в пределах и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

IV. ОСНОВНЫМИ ФУНКЦИЯМИ научно-практической лаборатории
«Спортивная психология» являются:

1. Учебно-методическая поддержка и обеспечение учебного процесса 
по специализации «Спортивная психология»;

2. Развитие теоретических и методологических основ спортивной 
психологии как отрасли психологического знания;

3. Развитие инновационной деятельности и использование 
современных технологий в организации учебного и научно- 
исследовательского процессов на факультете психологии;

4. Оказание научной и методической помощи в проведении 
психодиагностических и экспериментальных исследований;

5. Обеспечение учебного и научно-исследовательского процессов 
экспериментальным оборудованием и материалами;

6. Проведение и поддержка научно-исследовательских проектов;
7. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки 

кадров различной специализации.
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У. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).

5.1. Научно-практическая лаборатория осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими подразделениями Астраханского 
государственного университета, а также со спортивными обществами и 
организациями.

5.2. Научно-практическая лаборатория взаимодействует со всеми 
подразделениями по вопросам учебной деятельности, проведения научно- 
теоретических и прикладных исследований в области психологии спорта.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.

6.1. Руководитель имеет одного заместителя. В обязанности заместителя 
входит

- осуществление контроля за выполнением контроля в лаборатории;
- организация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, 
воспитательной работы на факультете психологии;
- организация студенческих проектных групп;

организация деятельности по сотрудничеству с различными 
подразделениями АГУ и другими организациями;

заключение хоз. договоров с заинтересованными организациями и 
учреждениями;
- подготовка отчетной документации;
- участие в различных грандах и конкурсах, соответствующих 
деятельности лаборатории.
6.2. В соответствии со штатным расписанием в научно-практической 

лаборатории осуществляют работу:
-заведующий;
- старший научный сотрудник;
- старший лаборант.

Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в 
«Матрице распределения полномочий и ответственности», являющейся 
Приложением А к настоящему Положению.
6.3. В лаборатории спортивная психология установлен следующий режим 
рабочего времени:
- Шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресенье.
- С понедельника по пятницу начало рабочего дня -  9 часов 00 минут по 
московскому времени.' Окончание рабочего дня 16 часов 00 минут по 
московскому времени. Перерыв для отдыха и питания с 13 часов 00 минут 
по 13 часов 30 минут по московскому времени.



- По субботам начало рабочего дня -  9 часов 00 минут по московскому 
времени. Окончание рабочего дня 14 часов 00 минут по московскому 
времени.
6.4. Непосредственный контроль за деятельностью научно-практической 
лаборатории «Спортивная психология» осуществляется Руководителем. 
Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий персонал 
Университета по своим направлениям деятельности.
6.5. Научно-практическая лаборатория создается и ликвидируется приказом 
ректора университета.

VII. ПОЛНОМОЧИЯ

В рамках, возложенных на лабораторию спортивная психология, 
обязанностей предоставляются следующие полномочия:

7.1. пользоваться оборудованием и материалами, находившимися в 
распоряжении лаборатории;
7.2. привлекать к сотрудничеству профессорско-преподавательский состав 
Астраханского государственного университета и других научно- 
исследовательских организаций и лабораторий, занимающихся исследованиями 
по сходным проблемам и разработкой аналогичных задач;
7.3. Заниматься научно-исследовательской методической и образовательной 
деятельностью.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 
научно-практической лабораторией «Спортивная психология» функций, 
предусмотренных настоящим положением, несет заведующий лабораторией.

8.2. На заведующего лабораторией возлагается персональная 
ответственность за:

организацию деятельности научно-практической лаборатории 
«Спортивная психология» по выполнению задач и функций, возложенных на 
лабораторию;

- организацию -в научно-практической лаборатории «Спортивная 
психология» оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 
правилами и инструкциями;

соблюдение работниками научно-практической лаборатории 
«Спортивная психология» трудовой и производственной дисциплины;

обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 
лабораторией, и соблюдение правил пожарной безопасности;

- подбор, расстановку и деятельность работников лаборатории;
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- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 
инструкций, положений, постановлений и других документов.

8.3. Ответственность работников научно-практической лаборатории 
«Спортивная психология» устанавливается должностными инструкциями.

Заведующий научно-практической
лабораторией «Спортивная психология» А.Г. Фалина

(подпись) (инициалу, фамилия)

« » 20 г.

Согласовано:

Декан ФП Б.В. Кайгородов

Начальник юридически ?.В. Чалов



Приложение А 

Матрица распределения полномочий и ответственности

Основные виды деятельности Заведующи
й

лаборатори
ей

Старший
научный

сотрудник

Старший
лаборант

1. Организация учебной деятельности на 
факультете

Р О УП

2. Организация воспитательной 
деятельности на факультете

Р О УП

3. Организация учебно-методическая 
деятельности на факультете

Р О УП

4. Организация научно- 
исследовательской работы лаборатории

Р О УП

5. Организация деятельности по 
сотрудничеству с различными 
подразделениями АГУ и другими 
организациями

РО О УП

6. Подготовка отчетной документации РО УП
7. Участие в различных грандах и 
конкурсах, соответствующих 
деятельности лаборатории

Р О УП

9. Ведение делопроизводства Р О ОУП
11. Подбор кадров на замещение 
вакантных должностей

РО

12. Организация исследований по 
основным направлениям деятельности 
лаборатории

Р О УП

13. Предоставление отчетной 
информации

Р ОУП

15. Организация студенческих 
проектных групп

Р О УП

16. Заключение хоз. договоров с 
заинтересованными организациями и 
учреждениями

Р О УП

17. Выполнение машинописных работ Р ОУП
19. Обеспечение сотрудников 
лаборатории необходимым для работы 
оборудованием, материалами

Р ОУП

20. Выполнение различных ' 
вычислительных и графических работ, 
связанных проводимыми 
исследованиями и экспериментами

Р ОУП

Р -  руководит, принимает решение.
О -  отвечает за выполнение.
У -  участвует в выполнении.
П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
научно-практической лаборатории «Спортивная психология»

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА


