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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-научное опытное поле (далее —опытное поле) является струк
турным подразделением федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее
- Академия), входит в состав научно-исследовательской части «Агротехно
полис».
1.2. В своей деятельности опытное поле руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин
формационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан
ных»;
- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Фе
дерации;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохо
зяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высше
го образования;
- решениями Ученого совета Академии и другими локальными актами Ака
демии;
- приказами и распоряжениями ректора Академии.
1.3.

Опытное поле не является юридическим лицом и в своей деятельно

сти пользуется штампами, бланками, символикой и расчетным счетом Ака
демии.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение произво
дится по решению Ученого совета Академии.
1.5. В случае изменения действующего законодательства, касающегося
организационно-правовой основы деятельности опытного поля, оно подлежит
реорганизации в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Ликвидация опытного поля может быль произведена по решению
Ученого совета Академии приказом ректора.
1.7. Место нахождения опытного поля: Пермский край, Пермский район,
Фроловское с/п, д. Замараево, д. Огрызково.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Целью деятельности опытного поля является содействие созданию но
вых агротехнологий производства продукции растениеводства с заданными
показателями и повышению качества практической подготовки обучающихся
и слушателей.
2.2. Основными задачами опытного поля являются:
• проведение преподавателями и обучающимися Академии научных иссле
дований;
• ознакомление и практическое обучение студентов Академии с процессами
и современными технологиями возделывания с.-х. культур;
• производственная проверка новых машин, механизмов и оборудования, в
том числе созданных учеными Академии;
• производство сельскохозяйственных культур.

3. РУКОВОДСТВО

3.1.

Общее руководство деятельностью опытного поля осуществляет рек

тор Академии. Непосредственное руководство деятельностью опытного поля
осуществляет проректор по НИР. Руководство научной и производственной
деятельностью осуществляет начальник НИЧ «Агротехнополис». Оператив
ное руководство осуществляется заведующим опытным полем, назначаемым
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приказом ректора по представлению проректора по НИР.
3.2. Штатное расписание опытного поля утверждается приказом ректора по
представлению проректора по НИР.
3.3. Заведующий опытным полем подчиняется проректору по НИР и
начальнику НИЧ «Агротехнополис» и осуществляет следующую деятельность:
• разрабатывает годовые и многолетние планы работы опытного поля, а
также предложения по использованию его площадей, не участвующих в
научных исследованиях;
• создаёт на опытном поле условия для проведения научных исследований;
• организует работу штатных сотрудников опытного поля;
• организует на опытном поле учет выполненных работ, произведенных за
трат и полученной продукции;
• контролирует состояние территории опытного поля, помещений, техники
и другого оборудования.
3.4. Заведующий опытным полем несет ответственность:
• за качество выполняемых работ и услуг;
• за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя
занностей, предусмотренных должностной инструкцией.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

4.1. Финансирование опытного поля осуществляется за счет:
• средств полученных от приносящей доход деятельности:
а) средств, полученных от реализации сельскохозяйственной продук
ции;
б) добровольных взносов спонсоров, организаций и частных лиц;
в) средств, полученных от выполнения хозяйственных договоров;
• субсидий из бюджетов различного уровня;
• других законных источников.
4.2. Обеспечение научных исследований ГСМ, семенами, удобрениями,
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гербицидами и другими материалами осуществляется Академией.
4.3. Количество ГСМ, семян, удобрений, гербицидов и пр., необходимое
для проведения научных исследований, определяется заведующим опытным
полем на основании технологических карт и заявок, оформляемых руководи
телями опытов до 1 ноября.
4.4. Доставку материалов на опытные участки в соответствии с заявками
исполнителей опытов и руководителей практик организует заведующий
опытным полем.
4.5. Подработка и хранение продукции, полученной с опытного поля, осу
ществляется на оборудовании опытного поля, а в случае отсутствия необхо
димых машин, установок и механизмов - в сторонних организациях на дого
ворной основе. Организацию данных работ проводит заведующий опытным
полем.
4.6. Ремонт и обновление материально-технической базы опытного поля
осуществляется за счёт средств Академии. Основанием для предоставления
средств является заявка от заведующего опытным полем, утверждённая про
ректором по НИР, согласно плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.7. Доходы, полученные в результате осуществления деятельности, рас
пределяются на основе плана финансово-хозяйственной деятельности, утвер
жденного ректором Академии.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

5.1. Сельскохозяйственная продукция является собственностью Академии.
Правом распоряжения этой продукцией обладает ректор Академии через
проректора по НИР и заведующим опытным полем.
5.2. Вывоз сельскохозяйственной продукции с каждого опытного участка
организует заведующий опытным полем.
5.3. Реализация продукции осуществляется по прейскуранту цен, утвер
жденному ректором Академии, через склад и бухгалтерию Академии на ос
новании договоров.
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1. Деятельность опытного поля осуществляется на основе годовых пла
нов, утвержденных проректором по научно-инновационной работе (НИР).
Годовые планы составляются заведующим опытным полем на основании за
явок, подаваемых ему ежегодно до 1 ноября кафедрами Академии.
6.2. Заведующий опытным полем ведёт учёт рабочего времени.
6.3. Заведующий опытным полем ведёт учёт полученной сельскохозяй
ственной продукции.
6.4. Заведующий опытным полем ведёт учёт и отчётность по:
•использованию техники;
•расходованию запасных частей и материалов;
•расходованию ГСМ.
6.5. Ежегодно в срок до 1 декабря заведующий опытным полем представ
ляет проректору по НИР отчет о проделанной работе.
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