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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-научный центр «Экологии и морфофизиологии 

медоносной пчелы» (далее — УНЦ) является структурным подразделением 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее -  Академия), создается приказом ректора 

Академии на основе решения Ученого совет Академии, входит в состав НИЧ 

«Агротехнополис».

1.2. В своей деятельности УНЦ 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, 

информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 4Э6-ФЗ «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 Федерации;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;

- решениями Ученого совета Академии и другими локальными актами 

Академии;

- приказами и распоряжениями ректора Академии.

1.3. УНЦ не является юридическим лицом и в своей деятельности 

пользуется штампами, бланками, символикой и расчетным счетом Академии.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

производится по решению Ученого совета Академии.



1.5. В случае изменения действующего законодательства, касающегося 

организационно-правовой основы деятельности УНЦ, он подлежит 

реорганизации в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Ликвидация УНЦ может быль произведена по решению Ученого 

совета Академии приказом ректора.

1.7. Место нахождения УНЦ: 614025, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111.

2. НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основным направлением деятельности УНЦ является 

обеспечение высокого уровня практической подготовки обучающихся, 

слушателей регионального центра непрерывного образования, а также 

координации научных исследований в направлении изучения пчелы 

медоносной, ее экологии, жизнедеятельности и биологического мониторинга 

воздействия факторов среды.

2.2. Основными задачами УНЦ являются:

• выполнение учебного плана Академии по подготовке 

высококвалифицированных кадров;

• создание условий для проведения научно-исследовательских работ 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава;

. подготовка и проведение с обучающимися Академии учебных и 

производственных практик и занятий;

. проведение курсов подготовки и переподготовки по направлению 

«Пчеловодство», «Апидология»;

• подготовка обучающихся по профилю деятельности УНЦ согласно 

авторским спецкурсам, разработанным сотрудниками Академии;

• организация и проведение с обучающимися «мастер-классов», 

групповых и индивидуальных консультаций;

• выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ 

обучающимися Академии под руководством сотрудников УНЦ;

. выполнение хоздоговорной и грантовой деятельности;
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. оказание других услуг, не противоречащих законодательству РФ и

Уставу Академии.

3. УПРАВЛЕНИЕ УНЦ

3.1. УНЦ осуществляет деятельность от имени Академии и в ее 

интересах.

3.2. Общее руководство деятельностью УНЦ осуществляет ректор 

Академии, который:

- утверждает структуру, штаты, план финансово-хозяйственной 

деятельности УНЦ;

- обеспечивает УНЦ необходимыми условиями для деятельности, в том 

числе предоставляет помещения, учебно-лабораторное, производственное 

оборудование, производственные площади (земельные участки) для 

выполнения задач.

3.3. Руководство деятельностью УНЦ осуществляет проректор по 

НИР, по хоздоговорной и грантовой деятельности -  начальник НИЧ 

«Агротехнополис». Возглавляет УНЦ директор, назначаемый на должность 

приказом ректора по представлению проректора по НИР.

3.4. Директор УНЦ выполняет следующие функции:

- обеспечение качественного проведения учебного, научного 

производственного процесса;

- своевременное представление отчетов по деятельности УНЦ ректорату 

Академии и Ученому совету;

- ведение делопроизводства по установленным в Академии правилам;

- организация доставки необходимых материалов и оборудования для 

обеспечения деятельности УНЦ;

-осуществление своевременного ремонта и обновление материально- 

технической базы УНЦ;

- контроль за состоянием территории УНЦ, помещений и другого 

оборудования;
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- составление плана финансово-хозяйственной деятельности УНЦ;

- в соответствии с видами деятельности УНЦ инициирует заключение 

договоров на оказание работ и услуг от имени Академии и в ее интересах.

3.5. Директор УНЦ несет ответственность:

- за организацию и проведение учебных и производственных практик 

обучающихся на территории УНЦ в рамках учебного плана;

- за качество выполняемых работ и услуг;

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией.

4. СТРУКТУРА УНЦ

4.1. Структура УНЦ, его штаты обосновываются директором и 

утверждаются ректором Академии на основе решения Ученого совета 

Академии по представлению проректора по НИР.

4.2. УНЦ включает:

1) кабинет анализа и морфометрии (пробоподготовка, приготовление 

фиксированных препаратов, микротомирование, разработка и 

модификация методик обработки и анализа образцов, анализ и хранение 

фиксированных материалов, микроскопирование, анализ экстерьерных 

признаков пчелы медоносной, цифровое документирование, внедрение 

материалов в учебный процесс, апробация ЦОР).

2) учебную пасеку (создаётся для проведения практических занятий по 

пчеловодству, учебной и производственной практики, а также для 

ведения научно-исследовательской работы и проведения экскурсий с 

обучающимися Академии).

4.3. Директор определяет функции сотрудников УНЦ. На каждого 

сотрудника, в соответствии с задачами и функциями, разрабатываются 

должностные инструкции.

5

5



6

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНЦ

5.1. Имущество УНЦ, необходимое для осуществления поставленных 

задач, образуется из средств, закрепленных за ним Академией.

5.2. Источниками формирования и финансирования УНЦ являются:

- денежные средства, полученные в результате деятельности УНЦ;

- хоздоговорная деятельность;

- денежные средства, полученные от оказания услуг и продажи товаров.

5.3. Имущество, приобретенное за счет средств УНЦ и учитываемое на 

балансе Академии, поступает в пользу УНЦ.

Начальник НИЧ «Агротехнополис»

РАЗРАБОТАНО

И.о. начальника АПУ

Проректор по НИР

СОГЛАСОВАНО

С.Л. Елисеев

О.Ю. Пастунов

Начальник ПФО С.В. Ковина

Главный бухгалтер Н.В. Мокрушина

Начальник юридического отдела

Доцент кафедры товароведения А.В. Петухов
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