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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Обсерватория федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева» (далее – Университет / СибГАУ), является структурным
подразделением СибГАУ и непосредственно подчиняется проректору по
информатизации и коммерциализации научных разработок – начальнику научно
исследовательского управления.
1.2. Обсерватория СибГАУ образована по приказу ректора от 26 января 2009 года
№76 для развития в университете научно-образовательных программ в области
космических исследований и астрономических наблюдений.
1.3. Обсерватория реорганизуется и ликвидируется по приказу ректора
университета.
1.4. В своей деятельности обсерватория СибГАУ руководствуется действующим
законодательством РФ, Политикой руководства в области качества,
международными стандартами ИСО серии 9000, приказами и распоряжениями по
СибГАУ, Уставом университета, правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами ректора и проректора по информатизации и коммерциализации
научных разработок – начальника научно исследовательского управления,
решениями ученого совета СибГАУ, настоящим Положением.
1.5. Руководство обсерваторией осуществляет директор, который назначается и
освобождает от занимаемой должности приказом ректора по представлению
проректора по информатизации и коммерциализации научных разработок –
начальника научно исследовательского управления.
1.6. Адрес местонахождения обсерватории СибГАУ: 660014, г. Красноярск,
проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 31, каб. П501. Тел.: +7(391)
291-91-04.
2. СТРУКТУРА
2.1. Структура и штатная численность обсерватории СибГАУ утверждается
приказом ректора по представлению директора обсерватории по согласованию с
проректором по информатизации и коммерциализации научных разработок –
начальником научно-исследовательского управления университета с учетом
объемов работы, в пределах общей численности, фонда заработной платы и
ассигнований на административно-управленческие расходы.
2.2. Директор обсерватории распределяет обязанности между сотрудниками и
составляет должностные инструкции, согласуя их с проректором по
информатизации и коммерциализации научных разработок – начальником научно
исследовательского управления.
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Профориентационная и презентационная деятельность обсерватории,
направленная на привлечение абитуриентов к поступлению в университет.
3.2. Популяризация астрономических знаний в обществе.
3.3. Образовательная деятельность в учебном процессе.
3.4. Научно-исследовательская деятельность.
3.5.
Оказание
услуг
по
дополнительным
и
дополнительным
профориентационным программам.
4. ФУНКЦИИ
4.1. Проведение экскурсий, лекций, встреч и т.д. для сотрудников -, студентов
университета, школьников, абитуриентов, гостей университета, общественности.
4.2. Проведение занятий, практических и лабораторных работ для студентов
следующих специальностей (направлений):
120100 - Геодезия и дистанционное зондирование;
161101.65 - Системы управления летательными аппаратами;
160400.13.65 - Развертываемые космические конструкции;
160400.65 - Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетнокосмических комплексов.
4.3. Обеспечение выполнения курсовых, дипломных, магистерских и
кандидатских диссертаций в области изучения космического пространства.
4.4. Проведение самостоятельных и совместных с другими вузами,
обсерваториями и организациями научно-исследовательских работ.
4.5. Организация деятельности оказания услуг по дополнительным и
дополнительным профориентационным программам.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Все сотрудники обсерватории имеют право запрашивать и получать от
других структурных подразделений университета необходимые документы и
материалы (информацию) по вопросам, входящим в компетенцию обсерватории.
5.2. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных
подразделений университета.
5.3. В необходимых случаях, по согласованию с руководством соответствующих
подразделений, привлекать их сотрудников к участию в работе обсерватории.
5.4. Все сотрудники обсерватории обязаны надлежащим образом выполнять свою
работу согласно трудовому договору и должностной инструкции.
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6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ С
ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УНИВЕРСИТЕТА И СТОРОННИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
6.1. Обсерватория взаимодействует со всеми структурными подразделениями
университета в пределах своей компетенции, в том числе пользуется услугами
Научной библиотеки, информационных фондов, учебных и научных
подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных
подразделений университета в соответствии с Уставом университета.
6.2. Обсерватория взаимодействует:
- с кафедрами, лабораториями по вопросам образовательной и научной
деятельности;
- с юридическим отделом по вопросам разъяснений действующего
законодательства и порядка его применения, согласования договоров,
контрактов, положений, инструкций, приказов;
- с управлением экономики, финансов и бухгалтерского учета по вопросам
предоставления проекта сметы доходов и расходов, составления финансовой
отчетности, учета расходов оборотных средств;
- с отделом материально-технического снабжения по вопросам обеспечения
средствами организационной и вычислительной техники, канцелярскими
принадлежностями, эксплуатационными материалами;
- с управлением капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений
по вопросам проведения капитальных и текущих ремонтов в помещении
обсерватории.
6.3. Обсерватория взаимодействует со сторонними организациями в рамках своей
компетенции, по согласованию с проректором по информатизации и
коммерциализации
научных
разработок
–
начальником
научноисследовательского управления, с целью заключения договоров и проведения
совместных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Директор обсерватории несет ответственность за общее руководство
деятельностью обсерватории, а также за выполнение задач и функций,
возложенных на обсерваторию, в том числе за:
- профориентационную и презентационную работу, педагогическую деятельность
обсерватории;
- научно-исследовательскую деятельность обсерватории;
- создание надлежащих условий для выполнения вышеперечисленных видов
работы;
- своевременное и качественное выполнение сотрудниками обсерватории
указаний и поручений руководства.
7.2. Степень ответственности сотрудников обсерватории устанавливается
должностными инструкциями.
7.3. Все сотрудники обсерватории несут ответственность за:
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Приложение № 1
к Положению «Об
обсерватории СибГАУ»

Матрица ответственности Обсерватории СибГАУ
Мероприятия, проводимые Директор Научный Инженер
Лаборант
обсерваторией
сотрудник
Проведение экскурсий,
О
У
У
У
профориентационных и
презентационных
мероприятий
Педагогическая
О
У
И
И
деятельность
Научно-исследовательская
О
У
У
У
деятельность
Наблюдательные
О
У
У
И
программы
Настройка и отладка
О
У
У
У
приборов, ремонтнотехнические работы
Ведение документооборота
О
О
У
У
Организация оказания услуг
О
У
У
У
по дополнительным и
дополнительным
профориентационным
программам
О – несет ответственность
У – участвует в процессе
И - информирован

