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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «ПЛАНЕТАРИЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебно-научный центр «Планетарий» (далее по тексту – Планетарий) является 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный 

университет геосистем и технологий» (далее по тексту – Университет). 

1.2. Планетарий создан приказом ректора СГГА № 1/45 от 15.04.99 на основании 

Постановления мэрии г. Новосибирска от 24.03.1999 № 251. 

1.3. В своей деятельности Планетарий руководствуется законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом 

Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, приказами и 

распоряжениями ректора Университета и настоящим положением, и строит свои 

взаимоотношения с другими учреждениями и организациями на основе договоров, 

заключаемых с ними Университетом.  

1.4. Настоящее положение регулирует деятельность Планетария, определяет его 

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, 

реорганизации и ликвидации. 

1.5. Планетарий находится в подчинении у проректора по научной деятельности. 

1.6. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Планетария утверждает ректор Университета по представлению 

проректора по научной деятельности.  

1.7. Полное наименование – Учебно-научный центр «Планетарий». Сокращенное 

наименование – УНЦ «Планетарий». 

1.8. Для выполнения возложенных на Планетарий функций Планетарий использует 

штамп структурного подразделения с полным и сокращенным наименованием 

Университета, в соответствии с его уставом и полным наименованием Планетария в 

соответствии с п. 1.7 настоящего положения. 

1.9. Планетарий может иметь собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПЛАНЕТАРИЯ 

 

2.1. Основными целями деятельности Планетария являются: 

 популяризация научных знаний по астрономии и космонавтике; 

 формирование и развитие соответствующей области научных интересов. 

    

 

 



3. ФУНКЦИИ ПЛАНЕТАРИЯ 

 

3.1. Планетарий выполняет следующие функции: 

просветительская: 

 чтение лекций о звѐздном небе, строение Вселенной, естественных 

космических объектах и явлениях; 

 знакомство с достижениями отечественной и зарубежной космонавтики и 

астрономии; 

 пропагандирование научных знаний в области астрономии и космонавтики, 

демонстрация кино и видеофильмов, прослушивание аудиозаписей, проведение выставок, 

конкурсов, викторин, создание экспозиций о деятельности учѐных; 

 проведение наблюдений в телескоп на астрономической площадке; 

 мастер-класс с астрономическими приборами; 

 организация площадок для проведения массовых мероприятий с целью 

популяризации астрономических знаний; 

 проведение активной разъяснительной работы в средствах массовой 

информации по астрономической тематике; 

 организация и проведение Сибирского астрономического форума, дней 

астрономии, дней знаний. 

3.2. Осуществление образовательной деятельности: 

 проведение циклов лекций и бесед в помощь учебному процессу в 

учреждениях профессионального образования, школах и иных образовательных 

учреждениях, организация астрономических площадок на основании договоров; 

 проведение курсов повышения квалификации по астрономии; 

 проведение консультаций в планетарии и выездных семинаров по вопросам, 

астрономии, телескопостроения, оптики; 

 участие в выставках, просветительско-образовательная деятельность по 

астрономии на выездных мероприятиях с мобильным планетарием. 

3.3. Осуществление научно-исследовательской деятельности: 

 организация кружков по астрономии; 

 организация наблюдений на базе астроплощадки Университета и поездок на 

астрономические наблюдения затмений и других астрономических явлений; 

 участие в работе научно-технических конференций, международных 

конгрессах и выставках, проведение Дней науки и др.  

3.4. Осуществление методической деятельности: 

 разработка методик организации массовых наблюдений астрономических 

явлений на площадках города и астроплощадке Университета; 

 подготовка к изданию необходимой рекламной продукции: буклетов, листовок. 

календарей, еженедельников и пр., для распространения астрономической информации и 

популяризации знаний в области любительской астрономии; 

 разработка лекций, наглядных пособий; 

 рецензирование издаваемой в Университете учебно-методической литературы 

и другой печатной продукции по соответствующей области знаний. 

 

4. ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ПЛАНЕТАРИЯ 

 

4.1. Имущество Планетария формируется Университетом.  

4.2. Планетарий располагает площадями: аудитории №536 – Звѐздный зал, №637 – 

станция астрономических наблюдений, астрономическая площадка, фотолаборатория, 

складское помещение. 

4.3. Для учета и контроля имущества, закрепленного за Планетарием, в порядке, 



установленном в Университете и в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

назначается материально-ответственное лицо. 

4.4. Финансирование Планетария осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований; 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 

 добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц; 

 иных источников, предусмотренных уставом Университета. 

4.5. Учет поступления и расходования средств бюджета института ведется на 

отдельном субсчете, открываемом для Планетария. Сводный учет доходов и расходов 

Планетария обеспечивается планово-экономическим отделом Университета. Руководитель 

Планетария и уполномоченные им лица имеют право доступа к сведениям финансового 

учета по всем видам доходов и расходов Планетария.  

4.6. Расходование средств с субсчета Планетария в части расходов, производимых 

за счет средств, находящихся (остающихся) в распоряжении Планетария осуществляется в 

пределах утверждаемой ректором Университета сметы доходов и расходов Планетария и 

на основании документов, завизированных ректором Университета. 

4.7. Тарифы на услуги (работы) устанавливаются по прейскуранту и утверждаются 

ректором Университета.  

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНЕТАРИЕМ 

 

5.1. Планетарий возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректором Университета. 

5.2. Руководитель Планетария действует на основании настоящего положения, 

должностной инструкции, утвержденной ректором Университета, и находится в 

непосредственном подчинении проректору по научной деятельности. 

5.3. Руководитель осуществляет оперативное руководство за деятельностью 

Планетария, выполняет все текущие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Планетария.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее положение, изменения в него утверждаются Ученым советом 

Университета. 

6.2. Ликвидация и реорганизация Планетария осуществляется на основании 

решения Ученого совета Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


