


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Лаборатории «Учебная турфирма» (далее - 

Лаборатория) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- Закон об образовании) и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 
Академии. 

1.2. Лаборатория является структурным подразделением Академии, 
созданным с целью создания условий для практической подготовки 
обучающихся Академии. 

1.3. Лаборатория обладает самостоятельностью в организации учебного 
процесса, осуществляет свою деятельность с учётом социально-
экономических условий, национальных и региональных особенностей в 
соответствии с законодательством об образовании. 

1.4. Деятельность Лаборатории основана на принципах доступности, 
добровольности, сочетании индивидуальной, групповой и массовой 
работы. 

1.5. Лаборатория несёт ответственность за соответствие выбранных форм 
организации учебного процесса, возрастным, психофизиологическим 
особенностям учащихся. 

1.6. Деятельность Лаборатории координирует заведующий кафедрой 
Туризма и гостеприимства Академии. 

1.7. Лаборатория создается, реорганизуется или ликвидируется приказом 
ректора. 

2. Основные цели и задачи Лаборатории 
2.1. Цели деятельности Лаборатории: 
− организация работы по практической подготовке студентов по 

направлениям «Туризм», «Гостиничное дело»; 
− формирование компетенций, предусмотренных образовательной 

программой Академии; 
− всестороннее развитие способностей, приобщение обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере туризма и гостеприимства; 
− реализация миссии, видения, политики, требований стандартов системы 

менеджмента качества Академии в пределах установленных настоящим 



положением полномочий; 
− эффективное использование интеллектуального потенциала сотрудников 

кафедры Туризма и гостеприимства. 
2.2. Задачи Лаборатории: 

− налаживание и поддержание связей с предприятиями, учреждениями и 
организациями с целью формирования устойчивой базы практик по 
направлению «Туризм», «Гостиничное дело», привлечения к учебному 
процессу высококвалифицированных специалистов, совершенствования 
учебного процесса в части его практической направленности; 

− обеспечение условий для выполнения одной из важных задач образования, 
связанной с созданием условий практической профессиональной 
деятельностью студента; 

− обеспечение неукоснительного выполнения всех регламентов, 
регулирующих учебный процесс, включая его планирование, соблюдение 
сроков и порядка проведения практик; 

− создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала 
студентов; 

− творческое развитие личности на основе приоритета интересов, 
потребностей формирования профессиональных качеств студента, развитие 
способности к самоорганизации и самообразованию, развитие 
познавательных способностей и мотивационной направленности в 
использовании учебного времени. 

3. Руководство и управление лабораторией 
3.1. Общее руководство Лабораторией осуществляет руководитель, который 

назначается приказом ректора. 
3.2. Руководитель Лаборатории в своей работе руководствуется 

нормативными правовыми актами РФ, приказами и распоряжениями 
ректора, настоящим положением, стандартами Академии. 

3.3. Руководитель Лаборатории: 
− осуществляет общее руководство Лабораторией; 
− несет ответственность за работу Лаборатории, соблюдение работниками и 

обучающимися правил внутреннего трудового распорядка Академии, правил 
внутреннего распорядка обучающихся, обеспечение охраны труда и техники 
безопасности, создание нормальных условий труда, сохранность 



материальных ценностей; 
− вносит предложения по совершенствованию материально-технической базы. 

4. Принципы взаимодействия 
4.1. Лаборатория осуществляет служебные взаимоотношения с другими 

структурными подразделениями Академии в соответствии с 
установленными регламентами. 

5. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения 
5.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется на 

основании решений Учёного совета Академии в порядке, определённом 
Уставом Академии и Положением об учёном совете Академии. 
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