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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность учебно
научного инновационного Центра «Агротехнопарк» (далее - У НИЦ «Агротех
нопарк») федерального государственного бюджетного образовательного учре
ждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный уни
верситет имени В .Я. Горина» (далее - университет, ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ).
1.2. УНИЦ «Агротехнопарк» является самостоятельным структурным
подразделением ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и создан для методического и
материально-технического
обеспечения
образовательной
и
научнопроизводственной деятельности ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ на основе об
разовательной, консультационной, выставочной, научно-исследовательской,
проектной, инновационной и иных видов деятельности в соответствии с Уста
вом университета.
1.3. В своей деятельности УНИЦ «Агротехнопарк» руководствуется:
законодательными и нормативными актами Российской Федерации;
Уставом университета;
локальными актами и организационно-распорядительными доку
ментами университета;
настоящим Положением.
1.4. УНИЦ «Агротехнопарк» имеет лицевой счет в территориальном
органе Федерального казначейства.
1.5. УНИЦ «Агротехнопарк» создается и ликвидируется приказом рек
тора университета.
1.6. УНИЦ «Агротехнопарк» возглавляет проректор по производству и
АХР - директор УНИЦ «Агротехнопарк», назначаемый на должность приказом
ректора университета по трудовому договору на срок, не превышающий срок
полномочий ректора.
1.7. На время отсутствия проректора по производству и АХР - директо
ра УНИЦ «Агротехнопарк» руководство УНИЦ «Агротехнопарк» осуществля
ет один из заместителей директора УНИЦ «Агротехнопарк» на основании при
каза ректора университета.
1.8. Сотрудники УНИЦ «Агротехнопарк» назначаются и освобождают
ся от занимаемой должности приказом ректора университета по представлению
проректора по производству и АХР - директора УНИЦ «Агротехнопарк».
1.9. УНИЦ «Агротехнопарк» планирует свою деятельность на кален
дарный год в соответствии с основными задачами и функциями, возложенными
на него.
ПО. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформ
ляется приказом ректора университета на основании решения Ученого совета
университета.
2. Основные направления деятельности
1.1.
Формирование практической базы для подготовки высококвали
фицированных специалистов в области АПК.
1.2. Содействие в организации практического обучения студентов по
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отдельным направлениям подготовки и специальностям на базе подразделений
и электронных постов У НИЦ «Агротехнопарк.
1.3. Производство продукции растениеводства и животноводства.
1.4. Комплектование выставочных экспозиций.
2.5. Организация и ведение образовательного процесса по образователь
ным программам профессионального обучения, программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабо
чих, должностям служащих и дополнительным общеразвивающим программам
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
университета.
3. Цели, задачи и функции УЛИЦ «Агротехнопарк»
3.1. Цели:
3.1.1. Обеспечение образовательно-производственной деятельности струк
турных подразделений университета, содействие в организации практического
обучения обучающихся по отдельным направлениям подготовки и специаль
ностям, предоставление услуг сторонним юридическим и физическим лицам.
3.2.3. Выполнение хозрасчетного задания структурными подразделениями
У НМД «Агротехнопарк».
3.2. Задачи:
3.2.1. Создание необходимой базы для реализации инновационных процес
сов в образовательной деятельности и практического внедрения результатов
научно-исследовательской работы обучающихся и сотрудников университета в
сельскохозяйственное производство.
3.2.2. Создание необходимой базы для ведения хозяйства на высоком орга
низационном и технологическом уровнях, производства сельскохозяйственной
продукции; проведение научных исследований с целью получения новых видов
продукции (сорта, породы, технологии и др.) с, высоким экономическим эффек
том, активное внедрение новейших достижений в производство.
3.2.3. Содействие подготовке в университете квалифицированных специа
листов и научно-педагогических кадров на основе новейших достижений науч
но- технического прогресса.
3.2.4. Создание условий, необходимых для практического освоения студен
тами, аспирантами, специалистами (при повышении квалификации) пород, сор
тов, технологий, новейших машин, эффективных форм хозяйствования, каче
ственного выполнения программ производственного обучения.
3.2.5. Создание новых и дальнейшее развитие инновационных учебно
производственных площадок переработки, учебных подсобных производств.
3.2.6.
Содействие
в
проведении
экспериментальных
научноисследовательских работ, апробация научных разработок.
3.2.7. Формирование постоянно действующей экспозиции оборудования пе
реработки продукции, сельскохозяйственного машиностроения зарубежных и
отечественных товаропроизводителей.
3.3. Функции:
3.3.1.
Эффективное использование научно-технического потенциала высшей
школы для решения приоритетных задач производства и проведения социаль
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но-экономических преобразований.
3.3.2. Обучение студентов университета на базе постоянно действующей вы
ставки.
3.3.3. Производство элитно-семеноводческой и племенной продукции, разработка новых технологий, создание перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, пород и линий скота и их реализация организациям всех ви
дов собственности.
3.3.4. У НИЦ «Агротехнопарк» реализует продукцию, товары и услуги,
предприятиям и физическим лицам, по ценам, утвержденным в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.4. У НИЦ «Агротехнопарк» для выполнения возложенных на него функ
ций имеет право самостоятельно, в соответствии с действующим законодатель
ством РФ и локальными актами университета, планировать свою деятельность
и определять перспективы развития, исходя из спроса потребителей на продук
цию, выполняемые работы и оказываемые услуги.
4. Структура УНИЦ «Агротехнопарк»
4.1.
Проректор по производству и АХР-директор УНИЦ «Агротехно
парк» выполняет функции и обязанности по обеспечению деятельности УНИЦ
«Агротехнопарк» и осуществляет контроль за эффективной работой подразде
лений УНИЦ «Агротехнопарк».
4.2.
УНИЦ «Агротехнопарк» вправе привлекать для осуществления
возложенных на него функций, работников на основе договоров на совме
стительство как внутреннее, так и внешнее; договоров гражданско-правового
характера.
4.3. Структура УНИЦ «Агротехнопарк» и ее изменения утверждаются
приказом ректора университета после одобрения Ученым советом универси
тета. Предложения по актуализации структуры вносит проректор по произ
водству и АХР-директор УНИЦ «Агротехнопарк».
4.4. В структуру УНИЦ «Агротехнопарк» входят:
- цех растениеводства;
- база хранения и переработки;
- мехмастерская;
- плодово-ягодный питомник;
- цех по озеленению и благоустройству №1;
- цех по озеленению и благоустройству №2;
- животноводческий комплекс;
- мини-ферма аквакультуры;
- гараж;
- комбинат профессиональной подготовки;
- экспериментальный ремонтный цех по техническим средствам обуче
ния;
- Экспоцентр.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. УНИЦ «Агротехнопарк» функционирует на материально-технической

базе ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, закрепленной за ним приказом ректора
университета.
5.2. УНИЦ «Агротехнопарк» несет ответственность перед университетом за
сохранность используемого им имущества, надлежащую эксплуатацию и исполь
зование его по назначению.
5.3. УНИЦ «Агротехнопарк» формирует финансово - хозяйственную дея
тельность за счет средств от приносящий доход деятельности УНИЦ «Агротех
нопарк», а также за счет целевых и спонсорских средств, поступающих от юриди
ческих и физических лиц.
5.4. УНИЦ «Агротехнопарк» в рамках своей деятельности образует:
- фонд потребления- для финансирования текущих расходов: расходов на
оплату труда и материальное поощрение работников УНИЦ «Агротехнопарк»,
покупку товарно-материальных ценностей, необходимых для эффективного функ
ционирования УНИЦ «Агротехнопарк», формирование резерва отпусков, выпол
нения планового задания и других текущих расходов (80 % от суммы поступле
ния);
- фонд университета для финансирования налогов, обязательных текущих
платежей, затрат на бухгалтерское, экономическое, юридическое и информацион
ное обслуживание УНИЦ «Агротехнопарк» (10 % от суммы поступления);
- фонд накопления для финансирования мероприятий по развитию матери
альной базы, приобретение новой техники, оборудования, обновлению основных
фондов, совершенствованию производства и труда, развитию производства и сни
жению себестоимости оказываемых услуг (10 % от суммы поступления).
5.5. План доходов и расходов УНИЦ «Агротехнопарк» на календарный год
утверждается ректором университета.
5.6. УНИЦ «Агротехнопарк» устанавливает формы и системы оплаты тру
да, а также другие формы материального поощрения работников УНИЦ «Агро
технопарк», согласно Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО Бел
городский Г АУ.
6. Ответственность
6.1. Работники УНИЦ «Агротехнопарк» несут ответственность:
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей дея
тельности, - в пределах, определенных действующим административным, уго
ловным и гражданским законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба, нанесенного в процессе осу
ществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Директор УНИЦ «Агротехнопарк» несет ответственность:
- за деятельность УНИЦ «Агротехнопарк», эффективное выполнение за
дач и функций, возложенных на УНИЦ «Агротехнопарк» настоящим Положе
нием, решениями Ученого совета университета, поручениями и приказами рек
тора;
- за нарушение, взятые на УНИЦ «Агротехнопарк», договорных обяза
тельств.

тельств.
7. Взаимодействия (служебные связи)
7.1.
Для выполнения задач и функций, возложенных на У НИЦ «Агротех
нопарк», У НИЦ «Агротехнопарк» взаимодействует со всеми структурными
подразделениями университета в рамках учебного, научного и производствен
ного процессов для осуществления своей деятельности и достижения обозна
ченных целей.

