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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебно-научный центр «Ветлайн» (далее - УНЦ) является структур
ным подразделением федерального государственного бюджетного образова
тельного учреждения высшего образования «Пермская государственная сель
скохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее Академия), входит в состав НИЧ «Агротехнополис».
1.2. В своей деятельности УНЦ руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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-ФЭ «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 Феде
рации;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохозяй
ственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования;
- решениями Ученого совета Академии и другими локальными актами Акаде
мии;
- приказами и распоряжениями ректора Академии.
1.3. УНЦ работает совместно с кафедрами анатомии сельскохозяйствен
ных животных; внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства; ин
фекционных болезней, не является юридическим лицом и в своей деятельности
пользуется штампами, бланками, символикой и расчетным счетом Академии.
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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 УНЦ, он подлежит реорганиза
ции в соответствии с действующим законодательством.
1.6. Ликвидация УНЦ может быль произведена по решению Ученого со
вета Академии приказом ректора.
1.7. Место нахождения УНЦ: 614025, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111.

2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Целями деятельности УНЦ являются:
- обеспечение высокого уровня ветеринарного образования, осуществление
клинической практики обучающихся по направлению «Ветеринария»;
- проведение научно-исследовательских работ в области ветеринарной медици-

2.2. Основными задачами УНЦ являются:
- обеспечение необходимых условий для организации и проведения практиче
ских занятий обучающимся по направлению «Ветеринария»;
- создание материально-технической базы, соответствующей требованиям со
временных стандартов, по направлению «Ветеринария»;
- создание условий для проведения научных исследований обучающихся и
профессорско-преподавательского состава по приоритетным направлениям ве
теринарной медицины;
- проведение обучения и оказания консультативной помощи;
- организация и проведение научно-практических и методических конференций
и семинаров по проблемам ветеринарии;
- обеспечение договорной и грантовой деятельности Академии;
- оказание высококвалифицированной ветеринарной помощи.
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3. СОСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Ректор Академии:
- утверждает структуру, штаты, план финаносово-хозяйственной деятельности
УНЦ;
- обеспечивает УНЦ необходимыми условиями для деятельности, в том числе
предоставляет помещения, учебно-лабораторное и производственное оборудо
вание.
3.2. Возглавляет УНЦ директор, который назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора Академии по представлению прорек
тора по НИР, который курирует деятельность УНЦ. Начальник НИЧ «Агротех
нополис» осуществляет руководство хоздоговорной и грантовой деятельностью
УНЦ.
3.3. Директор УНЦ выполняет следующие функции:
• обеспечивает совместно с заведующими кафедрами факультета ветеринар
ной медицины и зоотехнии качественное проведение учебного и научного
процесса;
• принимает меры по обеспечению УНЦ квалифицированными кадрами,
оснащению современным оборудованием, созданию безопасных условий
труда;
• организует лечебно-профилактическую работу на основе широкого ис
пользования новейших достижений в области ветеринарной медицины;
• организует работу по оказанию ветеринарной помощи;
• принимает решения по вопросам отчетности, внутреннего контроля, дело
производства, подготовки документов;
• ведет учет рабочего времени сотрудников;
• готовит проекты договоров на проведение работ и оказание услуг;
• предоставляет отчеты о деятельности УНЦ проректору по НИР.
3.4. Директор УНЦ несет ответственность за:
• организацию учебной и научной деятельности;
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• ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан
ностей, предусмотренных должностной инструкцией;
• эффективное взаимодействие сотрудников УНЦ;
• качество оказываемых услуг;
• финансово-экономическую деятельность;
• иные нарушения, предусмотренные действующим законодательством РФ и
локальными нормативными актами.

4. ПРАВОВАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. УНЦ осуществляет свою деятельность на основе годовых и перспек
тивных планов, приказов и распоряжений по Академии.
4.2. Источниками формирования и финансирования УНЦ являются:
• денежные средства от приносящей доход деятельности Академии;
• спонсорские средства целевого назначения;
• иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
4.3. Доходы, полученные в результате деятельности УНЦ поступают на
счет

Академии.

Доходы

распределяются

согласно

плана

финансово

хозяйственной деятельности, утвержденного ректором Академии.
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