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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно- производственное подразделение  «Экспериментальное 

животноводство» создан приказом ректора №48 – ОД от 07.02.2012 г. на 

основании решения Учёного совета Университета от 25.01.2012 г. протокол 

№ 4. Учебно-производственное подразделение «Экспериментальное 

животноводство» (далее – Подразделение) является структурным 

подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова», в 

дальнейшем именуемый Университет.  

1.2.  Подразделение ведёт научную и консультационную деятельность в 

области мясного скотоводства, обеспечивает учебно-научно-

производственную базу для обеспечения практического обучения студентов 

специальности «Ветеринария» и направления подготовки «Зоотехния», 

выполняет разработку и внедрение в производство законченных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспечивая при этом 

связь учебного и научного процессов.  

1.3. Полное наименование структурного подразделения:  учебно- 

производственное подразделение «Экспериментальное животноводство» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова». 

Сокращённое наименование структурного подразделения: УПП 

«Экспериментальное животноводство»; 

1.4. Подразделение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, ФЗ Российской Федерации «Об образовании», Уставом 

университета и настоящим Положением. 

1.5. Подразделение входит в состав факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий Университета. 

1.6. Место нахождения УПП «Экспериментальное животноводство»: 

413234, Саратовская область, Краснокутский район, п. Зооветтехникум; 

Почтовый адрес: Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 

 

 

2. Цели и предмет деятельности. 

 

2.1. Подразделение создано в целях расширения учебной базы для 

практической подготовки студентов, освоения новых технологий 

производства, реализации сырья животного происхождения и животных.  

2.2. Предметом деятельности Подразделение является: 

- разработка инновационных ресурсосберегающих технологий 

содержания крупного рогатого скота; 

- организация научных исследований, выполняемых аспирантами и 
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сотрудниками Университета; 

- разработка и внедрение результатов научно-исследовательских работ в 

производство; 

- производство сырья животного происхождения; 

- повышение качества подготовки студентов, как будущих 

специалистов, путём их активного вовлечения в производственный и научный 

процесс; 

- организация курсов повышения квалификации работников отрасли 

мясного скотоводства; 

- оказание услуг по консультированию и внедрению современных 

технологических решений в производство.  

 

3. Права, обязанности и ответственность Подразделение 

 

3.1. Подразделение для осуществления своих целей и предмета 

деятельности, определённых настоящим Положением, имеет право: 

- взаимодействовать от имени Университета с юридическими лицами и 

гражданами в соответствии с целями и предметом деятельности; 

- осуществлять переписку, все виды международной связи (телефонной, 

телеграфную, телетайпную, телефаксную и т.д.) 

3.2. Руководитель Подразделения, по согласованию с ректором 

Университета, имеет право: 

- вносить предложения о направлении в командировки лиц, 

выполняющих задания комплекса, в том числе за рубеж для участия в 

международных конференциях, семинарах, выставках; 

- вносить предложения по общей численности работников, их 

профессиональному и квалификационному составу; 

- вносить предложения о введении новых штатных единиц. 

3.3. Руководитель и сотрудники Подразделения обязаны: 

- использовать закреплённое за Подразделением имущество по 

целевому назначению; 

- обеспечивать для всех работающих безопасные условия труда и нести 

ответственность в установленном порядке за ущерб, причинённый их 

здоровью и трудоспособности; 

- выполнять иные обязательства согласно настоящему Положению, 

Уставу университета, действующему законодательству и заключённым 

договорам. 

4. Управление Подразделением 

 

            4.1. Управление Подразделением осуществляет руководитель, 

назначаемым и освобождаемым от занимаемой должности ректором 

Университета. 

             4.3. Руководитель Подразделения, действуя на основании настоящего 

Положения, и по согласованию с ректором Университета и деканом 

факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий, формирует 
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штат сотрудников комплекса и разрабатывает их должностные обязанности, 

издаёт распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников 

комплекса. 

              Руководитель Подразделения по доверенности от ректора 

Университета имеет право выступать в пределах своих полномочий, цели и 

предмета деятельности подразделения в отношениях с государственными и 

хозяйственными органами и иными организациями, и предприятиями, 

юридическими и физическими лицами в соответствии с целями и предметом 

деятельности Подразделения. 

 

 

5. Учёт, планирование, контроль, отчётность 

 

5.1. Подразделение осуществляет свою деятельность на основе 

самостоятельно разработанных планов. Перспективные направления 

развития Подразделения определяются Университетом. 

5.2. Работники Подразделения обязаны хранить коммерческую и 

служебную тайну. 

5.3. Подразделение  осуществляет учёт результатов своей деятельности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Руководитель Подразделения за непредставление, нарушение сроков и 

искажение отчётности несёт установленную законодательством 

ответственность. 

5.4. Ответственность Подразделения устанавливается в соответствии 

с порядком, определённым Университетом. 

5.5. Контроль за производственной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Подразделения осуществляется Университетом. 

 

6. Имущество и финансы Подразделения 

6.1. Имущество Подразделения состоит из имущества, закрепляемого за 

комплексом Университетом, а также иных фондов и имущества, 

приобретаемого в ходе его деятельности. 

6.2.    Подразделение не вправе без согласования с Университетом 

передавать или продавать закреплённое за ним имущество и имущество, 

приобретённое за счёт средств Университета, сдавать его в залог, вносить в 

качестве вклада в уставный фонд других предприятий и организаций. 

6.3. Источниками финансирования и пополнения материальной базы 

Подразделения являются: 

- средства, поступающие по договорам от заказчиков; 

- средства, выделяемые Университетом на период становления и 

расширение материально-технической базы комплекса в рамках реализации 

комплексной программы развития университета;  

- инвестиции, предоставляемые различными государственными и 

иными фондами, и организациями на реализацию научных и 

производственных программ, осуществляемых Подразделением; 



6 
 

- доходы, полученные от реализации продукции, а также от других 

видов деятельности; 

- иные источники, не запрещённые действующим законодательством. 

 

7. Реорганизация и ликвидация Подразделения 

 

7.1. Реорганизация и ликвидация Подразделения осуществляется 

приказом ректора Университета на основании решения Учёного совета 

Университета в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

Положение рассмотрено и одобрено на 

заседании ученого совета университета 

18 января 2017 года (протокол № 3). 

 

 


