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1.

обцlие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в целях организации внеаулиторной
(самостоятельной) учебной работы студентов, вовлечения их в
проведение конструкторской и научно
исследовательской
деятельности и являющейся важным элементом повышения качества
подготовки по программам высшего и среднего профессион€tльного
образования.

статус лаборатории Авиаинститута,
её задачи и функции, порядок финансирования и имущественного
обеспечения, а также организацию конструкторской и научно

1.2 Положение определяет правовой

1.3

исследовательской работы.

Лаборатория космонавтики и ракетостроения (далее-Лаборатория)

является структурным подразделением высIцего авиационного учебного
заведения - Кыргызского авиационного института имени И.Абдраимова
(далее Авиаинститут), целью создания которого является содействие
обеспечению связи образования и науки путём вовлечения
обучающихQя

в

научные

исследования,

их

участии

в

различных

опытно-конструкторских разработках в области аэрокосмической

техники и технологий.

|.4

Лаборатория

не имеет

самостоятельного баланса
статуса
юридического лица. За лабораторией закрепляются в учебном коргIусе

площади,

необходимые для
проведения конструкторскотехнологических работ и проведения экспериментов. В случае
выделения Авиаинститутом
оборудования
и
инструмента,

необходимого для функционирования Лаборатории, может назначаться
ответственное лицо, отвечающее за его сохранность и рационаJIьное
использование.
1.5 Лаборатория реорганизуется и ликвидируется по представлению
Ученого совета Авиаинститута, непосредственно подчиняется
директору Авиаинститута, а по функционаJIьным обязанностям
заместителям директора по учебной и научной работам.
1.6 Лаборатория в своей деятельности взаимодействует со всеми отделами
и службами Авиаинститута.
1.7 В интересах исполнения мероприятий по проведению планируемых
ОКР (опытно-конструкторских работ) и экспериментов Лаборатория
может взаимодействовать и со сторонними научными, спортивными и
с образовательными учреждениями.
еятельности Ла
a
о

Конституцией и Законами Кыргызской Республики,
Конвенцией о правах ребёнка,

законом Кыргызской Республики <об образовании)),
Воздушным кодексом Кыргызской Республики,
Республики,
Авиационными правилами Кыргызской

a
a
о

безопасности,
Правилами и нормами охраны труда, __:_,*""*"
среды,

о

,rо*чрrой безопасности и охраны окружающей
Приказами и указаниями руководства Авиаинститута,
двиаинститута,
уставом и Правилами внутреннего распорядка
Кыргызской Республики,
другими нормативно-правовыми актами
которые могут касаться деятеJIьности Лаборатории,

о
о
о

. настоящим Положением,

в случаях, не предусмотренных
1.9 При осуществлении своей деятельности
Уставом Кди им,
настоящим Положением, Лаборатория руководствуется
Кди им, И,дбдраимова и
и.дбдраимова, решениями Учёного совета
Кыргызской Республики,
действующим законодательством

2. Основные задачи Лаборатории

2.| основными задачами Даборатории
a
a

являются:

проведеНие экспериментаJIьных исследований;
студентов и окр
проведение Нирс (научно-исследовательских работ
подразделений
(опытно-*оп.rру*rор.*"* работ) по заДа}иям других
Авиаинститута и сторонних организации;
и научных
IIовышение уровня опытно-конструкторских разработок

исследований;
конструкций от стадии
осуществление разработок экспериментальных
идей до стадии макетных, и опытных образчов;
технологических
развитие конструкторских, дизайнерских,
мастерства;
навыкоВ студентов, обеспечение рос,га их
. _уматериально-технической базы

совершенствование И развитие
Лаборатории,
Популяризация

молодёжи КР.

Подготовка

идей и направлений ракетостроения
инструкторов по

организации и

среди

ведению

школьников,
ракетомодельных секций для

СоДеЙствиесоЗДаниЮНациональнойкоМанДыКыргызской
спорту,
республики по ракетомодельному
3.

Структура Лаборатории,

заведующий, который несёт
3.1 Руководство Лабораторией осуществляет
её деятельности, Заведующий
за

ответственность

результаты

лабораторией

является

непосредственным руководителем

ответственным лицом осуществляющим руководство, координацию
работ.

3.2

Штатное расписание определяется распорядительными документами
Учёного совета и утверждается,.Щиректором КАИ им. И.Абдраимова
З.3 ,.Щеятельность Лаборатории направлена на работу со студенческиМ
составом, проявляющим заинтересованность в тематике и направпениях
деятельности Лаборатории.
З.4 Исполнителем НИР может быть работник ВУЗа, работающиЙ КаК На
постоянной основе, так и по внешнему совместительству. Исполнитель
НИР вправе формировать из числа студентов временные творческие
коллективы.
5. Обязанности, права и ответственность

ЗаведуюцIего Лабораторией.

осуществлять административное и научно-техническое руководство
Лабораторией;

планировать и координировать деятельность Лаборатории,

.
.
.

её

взаимодействие со всеми отделами и структурными подразделениями
Авиаинститута и сторонними организациями;
представлять Лабораторию на заседаниях и совещаниях в
Авиаинституте и сторонних организациях;
разрабатывать планы и программы деятельности Лаборатории, их
обоснование, производить необходимые согласования и утверждения;
выполнять и контролировать материально-техническое обеспечение
Лаборатории;

a
о

5.2

руководить обеспечением текущей деятельности Лаборатории;
выполнять требования норм и правил охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и
охраны окружающей среды.
Заведующий Лабораторией имеет право:

представлять в подразделениях двиаинститута и
о

a

во внешних

организациях по всем вопросам компетенции Лаборатории;
составлять и корректировать планы работ Лаборатории;

выносить на обсуждение Учёного совета Авиаинститута вопросы,
относящиеQя

к деятельности

Лаборатории;

3

требовать от

работающих в

Лаборатории неукоснительного

выполнения правил и инструкций по технике безопасности, пожарной
безопасности и производственной дисциплины;
приостанавливать деятельность работающих в Лаборатории,
нарушающих правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности до устранения нарушений.

a
a
о

результаты деятельности Лаборатории;
правильность планирования и организацию работ в Лаборатории;
своевременное и достоверное предоставление установленной
отчетности;

a
о

Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности И
производственной санитарии;
Выполнение правил и норм по охране окружающей среды;
Выполнение возложенных задач, функций, обязанностей, правильНоСТЬ
и полноту использования предоставленных прав.
6.

Имущество Лаборатории.

Лаборатория размещается в гIомещениях, выделенных руководством
КДИ им. И.Абдраимова и обеспечивает их надлежащее использование.
6.2
Оборулование и инструмент, используемый в деятельности
Лаборатории, в обязательном порядке заносится в реестр (опись) и
хранится в условиях, обеспечивающих его сохранность.

б.1

разработано на Кафедре

Заместитель директора по учебной

работе

Заместитель директора по научной работе
Заведующий кафедрой ЛТЭ

ВС и ОУТС

И-

Лтэ Вс

и

оутс

Садовская О.А.
Советбеков Ю.С.
Завьялов С.В.
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