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Положение
об учебной лаборатории зоологии
НАЗВАНИЕ
«УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗООЛОГИИ»
1. Общие положения
1.1. Учебная лаборатория зоологии (далее лаборатория) создана при кафедре зоологии
биологического факультета университета в 1998 году, для организации зоологического
музея.
1.2. Лаборатория создается и ликвидируется приказом ректора по решению Ученого
совета университета.
1.3. Руководство деятельностью лаборатории осуществляет заведующий, который
организует деятельность лаборатории, обеспечивает взаимодействие с другими
подразделениями университета и внешними организациями.
2. Основные задачи и направления деятельности лаборатории
2.1. Задачи лаборатории:
- организация сбора, обработка и подготовка коллекционного материала по зоологии,
способствующего проведению учебного процесса;
- изготовление чучел, коллекционных тушек и влажных препаратов;
- систематизация и развитие коллекционных фондов кафедры зоологии;
- использование соответствующих фондов в процессе обучения и профориентации;
- налаживание и поддержание связей взаимовыгодного сотрудничества с организациями,
занимающимися вопросами природоохранного характера;
2.2. Основные направления деятельности лаборатории:
- сбор биологического материала для пополнения коллекционного фонда,
обеспечивающего проведение учебного процесса;
- содействие совершенствованию качества подготовки специалистов с высшим
биологическим образованием;
3. Организация деятельности лаборатории
3.1. Лаборатория организует свою деятельность в рамках учебного плана кафедры
биологии.
3.2. Лаборатория располагается в корпусе 5 аудитории 216 и 218 (аудитория используется
в учебном процессе).
3.3. Структура лаборатории: заведующий - 1 ставка.

4. Права и обязанности лаборатории
4.1. Лаборатория имеет право:
- использовать бюджетные и внебюджетные средства, выделяемые университетом на
обеспечение учебного процесса, для проведения сборов коллекционного материала и
изготовлению чучел и коллекционных тушек;
- представлять предложения по развитию лаборатории и изменению штатного расписания
заведующему кафедрой;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- привлекать к решению своих основных задач сотрудников подразделений университета
и сторонних организаций;
4.2. Лаборатория обязана:
- соблюдать Устав университета;
- ежегодно представлять заведующему кафедрой информацию о своей деятельности для
включения в отчет кафедры.
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