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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-научно-производственное объединение «Поволжье» ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ (далее - УНПО «Поволжье»), создано на основании решения 

ученого совета Университета от 21.03.2012г., протокол № 5. 

1.2. УНПО «Поволжье» является структурным объединением и имеет в своем 

составе следующие структурные подразделения: 

 учебно-научно-производственный комплекс «Степное»; 

 учебно-демонстрационный центр «Агроэкспоцентр». 

1.3. Руководство УНПО «Поволжье» осуществляется начальником 

объединения, назначенного и освобождаемого от должности приказом ректора 

Университета. 

1.4. Общее руководство деятельностью УНПО «Поволжье» 

осуществляется проректором по учебной работе. 

1.5. УНПО «Поволжье» в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, приказами и распоряжениями ректора Университета, 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи объединения 

2.1. Целью создания учебно-научно-производственное объединение 

«Поволжье» является интеграция и активизация образовательных, научных и 

производственных направлений деятельности Университета, обеспечивающих 

повышение качества практической подготовки специалистов по реализуемым 

образовательным программам среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

2.2. Основной задачей объединения является организация эффективного, 

высокотехнологического использования имеющихся в подразделениях 

университета земель, техники и ресурсов, демонстрация инновационных 

достижений в области технологий сельскохозяйственного производства. 

 

3. Функции объединения 

 

3.1. Основными функциями УНПО «Поволжье» являются: 

 реализация направлений развития производственных структур 

университета, обеспечивающих процесс подготовки специалистов 

сельскохозяйственного производства на высоком профессиональном уровне; 

 обеспечение возможностей и условий для проведения учеными, 

аспирантами и студентами университета научных исследований на высоком 

методическом и технологическом уровне и внедрение наиболее перспективных из 

них в производство; 

 широкое вовлечение профессорско-преподавательского коллектива в 

совершенствование направлений развития агропромышленного комплекса 

области путем организации конференций, выставок, смотров, конкурсов, полевых 
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занятий, стажировок и повышения квалификации руководителей и специалистов 

сельхозпредприятий. 

 

4. Права объединения 

 

 4.1. Начальник УНПО «Поволжье» осуществляет руководство 

образовательной, научной и производственной деятельности входящих в 

объединение структурных подразделений, определяет и контролирует стратегию 

их деятельности, в том числе по получению, переработке и реализации 

продукции. 

4.2. Руководители структурных подразделений, входящих в УНПО 

«Поволжье» в своей деятельности подчиняются начальнику объединения. 

4.3. Начальник УНПО «Поволжье»: 

 Планирует и организует деятельность УНПО «Поволжье»; 

 Контролирует использование материальных и финансовых ресурсов в 

пределах утвержденных планов и смет; 

 По согласованию с ректором университета вносит предложение по   

изменению в штатное расписание объединения и структурных подразделений, 

контролирует и обеспечивает высокий профессиональный уровень руководящего 

и производственного персонала; 

 Заключает договора, производит работы и оказывает услуги, 

разрешенные соответствующим законодательством и не противоречащие 

требованиям Устава университета; 

 Вносит предложения о поощрении и применении мер дисциплинарного 

взыскания сотрудников по представлению руководителей структурных 

подразделений. 

4.4 Имущество объединения состоит из имущества, закрепляемого за  

объединением, а также иных фондов и имущества, приобретаемого объединением 

в ходе его деятельности. 

4.5 УНПО «Поволжье» не вправе без согласования с Университетом 

передавать или продавать закрепленное за ним имущество и имущество, 

приобретенное за счет средств Университета, сдавать его в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный фонд других предприятий и организаций. 

            4.6. Источниками финансирования и пополнения материальной базы 

объединения и входящих в него структур являются:  

 Средства, поступающие по договорам от заказчиков; 

 Средства, выделяемые Университетом на период становления и 

расширение материально-технической базы в рамках реализации комплексной 

программы развития университета; 

 Инвестиции, предоставляемые различными государственными и иными 

фондами и организациями на реализацию научных и производственных 

программ, осуществляемых объединением; 
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 Доходы, полученные от реализации произведенной продукции; 

 Спонсорской помощи юридических лиц и граждан в виде 

инвестиционных фондов, программных продуктов, материально-технических 

ресурсов и денежных средств. 

 

5. Взаимоотношения объединения с другими структурными 

подразделениями 

 

5.1  УНПО «Поволжье» тесно взаимодействует с управлениями университета 

по научно-инновационной деятельности, инновационных технологий, 

управлением обеспечения качества образования, ассоциацией «Аграрное 

образование и наука», факультетами, кафедрами и другими подразделениями 

университета по вопросам реализации, установленных задач. 

5.2 Для управления процессами интеграции образовательной, научной и 

производственной деятельности при УНПО «Поволжье» создается 

координационный совет в составе представителей ректората, структурных 

подразделений объединения, профильных факультетов и кафедр, возглавляемый  

начальником  УНПО и утверждаемый ректором Университета. 

 

6. Ответственность 

 

 6.1 Руководство и сотрудники объединения и структурных подразделений 

несут персональную и коллективную ответственность за исполнение требований 

к служебной деятельности, изложенных в Трудовом кодексе РФ, Положениях о 

подразделении, должностных инструкциях сотрудников, утверждаемых в 

установленном порядке. 

 6.2 Должностные лица структурных подразделений УНПО «Поволжье» 

несут установленную законами РФ ответственность за соблюдение 

имущественных, финансовых, правовых и иных отношений, установленных в 

образовательной и производственной деятельности. 

 6.3  Вопросы образовательной, научной и производственной деятельности, 

не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

Уставом университета. 

 6.4 Реорганизация и ликвидация УНПО «Поволжье» осуществляется ученым 

советом Университета  и утверждается ректором. 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании 

ученого совета университета 18 января 2017 года 

(протокол № 3). 


