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Система менеджмента качества.

Положение научно-образовательного центра
им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

СТо C}v{K 7.1-2015

1. оБщиЕ полоItЕния

Будаговского
Плодоовощно

структуру,
деятельности

действующим
распоряжениям
уставом уни
настоящим п
методическую

производствен
продукции, ат

технологическ
обучающихся,

1 .5. На о-образовательный центр им. В.И. Будаговского возглавляет

начаJIьник, кот ый назначается на должность приказом проректора по учебноЙ

работе по с гласованию с проректором по экономике, нач€шьником

администрати о-правового управления и по представлению заведующего
кафедрой (Сад, дства, тепличных технологий и биотехнологии).

1.6. р в центре проводится в соответствии с планом работы, который
составляется
заведующим
Мичурина и

чЕLпьником центра на капендарныи год

дроЙ, директором Плодоовощного
я ректором унрIверситета.

|.7. с научно-образовательную деятельность центр строит на основе
требованиЙ ных планов и программ с учетом обеспечения условий для

1.8. Цен создается для выведения учебного процесса по ре€Lлизуемым
образовательн м программам ФГБОУ ВО МичуринскийГАУ на новый

й уровень, обеспечивающий повышение качества подготовки
переподготовки и повышения квалификации специЕLлистов

щее положение о научно-образовательном центре им. в.и.
,дры Садоводства, тепличных техноJIогий и биотехноJIогии

Мичурина федерального государственногоинститута им. И.В.
бюджетного
государственны аграрный университет)> устанавливает его организационную

вательного учреждения высшего образования <<Мичуринский

кафедры <Сад щствсt, тепличЕых технологий и

,в, основные задачи, функции, порядок организации
взаимодействлtя с другими подразделениями ФГБОУ ВО

МичуринскийГ У и стороннимIt организациями.
1.2. Науч о-образовательный центр им. В.И. Будаговского (далее - центр)

биотехнологии) создан для
обеспечения кафедры в ооответствии с приказом ректора.

1.3. Ще организован в соответствии с настоящим положением и
<<Садоводства, теtIличныхявляется стру ым подразделением кафедры

технологии и о отехнологии)).
1.4. В с деятельности научно-образовательный центр руководствуется

законодательстtsом Российской Федерации, приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации,

решениями ученого совета университета, кафедры,

ложением, а также планами, охватывающими учебную,
другие виды работ. l

и согласовывается с
института им. И.В.

обучения обучающихся, получения сельскохозяйственной
проведения научно-исследовательской работы.

агропром:ышле ного комплексаL.

1.1.



1.9. Уч о-научная, учебно-методическая и научно-исследовательская

работа центра
специ€Lльному
подразделения

1.10. в
исследовательс

1.11.
перед заведую кафелрой, директором института, выступает с отчетом перед
Yченым со института.

t.|2. оснашае,гся современным учебным и научно-
которое служит для повышенияисследовательс оборулованием,

качественного онаJIьного уровня оРучаюrчихся.
1.1З. Ун верситет окчtзывает содействие в матери€Lльно-техническом

итель центра ежегодно отчитывается о проделанной работе

ьности центра. Материально-техническое обеспечение
]уществлятъся :3rl счет средств, предусмотренных норNIативными

актами ву:]а, вой поддержкой, в соответствии с законодательством РФ.
1.14. с

обучения,
чсвоению
навыков;

изовать проведение учебной и производственной практики;

и ьзовать наиболее эффективные формы, методы и средства
нов е педагогиче()кие технологии, способствующие

щимися необходимых теоретических и практических

влять годовые планы, графики работы подразделений центра;
l

журн€Lпы регистрации оказания консультативных услуг

ить за правильностью эксплуатации технических средств,
l

проводится в свободное от основных занятий время, по
графику, утвержденному руководителем структурного

нститута, в состав которого входит.
центре должна выполняться результативная научно-

работа.

обеспечении
центра может

об

об
лучшему
знаний и

центра;

инвентаря и

дить профилактические осмотры используемого в работе
оборуловitния приборов;

при иматъ участие в монтаже, наладке, проведении регламентных
работ лабора ий и кафедр; составлении планов развития лабораторной базы
кафедры, расш рения использования новейших образовательных технологий;

разработке и де в эксплуатацию новых лабораторных установок, стендов,
приборов и

документации
дования; в разработке технической и методической

о использованI{Iо оборулования в учебном процессе;
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дить демонстрацию работы на сельскохозяйственной технике,

объяснять об щимся правила их эксплуатации и использования;
l

за состоянием, техники, инвентаря, расходных материztлов,

заменой комплектующих изделий;за их обновлен
олжны знать: Конституцию1.15.

,гехнологически

деятелъности

2.|. Цел
возделывания
производства

2.2. Зада
являются:

ягодных кул

участков пе

садов;

Российской
основные

оборудования; правила и
противопожарн и защиты.

1.15. Щел.
оценки деятел.
деятельности и

2. цЕль

создания, специЕLпьные задачи и функции, структура и критерии
ости центра ук€}зываются в зависимости от специфики его

аются Ill)иказом ректора университета.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
цЕнтрА

данного центра является создание современных участков
культур и пород по новейшим технологиям
ягодной продукции для эффективного ведения

учебного на высоком профессион€Lпьном уровне.
и на)гчно-образовательного центра им. В.И. Будаговского

ие участков с большим цабором пород и сортов плодовых и
тур для всестороннего ознакомления обl^rающихся с

биологическим особенностямрt их роста и плодоношения;
ие маточников (клоновых подвоев, черенковых маточников и

ого сортоизучения);
ие р€вличных типов (моделей) современных интенсивных

современных интенсивных технологий размножения и

возделывания рЕвличных культур и пород с последующим освоением
основных элементов технологии;

ие учебно-научной базы для ния научно-

Федерации; ержание и принципы организации обучения;

процесса; пра

технологически процессы работы по специ€tпьности; педагогику и методику
профессионаJI ого обучения; современные формы и методы обучения и

воспитания; н мативные и методические документы по организации учебного
процесса, ению учебной документации и обеспечению учебного

организации и регулирования учебного процесса; основные
процессы и rrриемы работы с оборулованием по направлениям

ы;

различных
лодовой и

правила
нормы

эксплуатации,
охраны труда,

монтажа используемого
техники безопасности и

обучающими



исследоваIельс ой работы асплlрантов и гIреподавателей;

кокачественная подготовка молодых специаJIистов и

сшей квалификации в области садоводства;сIIециrшIистов

ьзование созданной базы для проведения всестороннего
истов АПК по повышению их квzLпификации;

исп
обучения

саженцы,

спе
п

пло и ягоды).
l

ОРГАНИЗАIIИОННАЯ СТРУКТУРА НАУЧНО-
оБрАз()1вА,tЕльного цЕнтрА

з.1. ктура центра, численность личного состава и штатно-
должностные ии опредеJIяются штатным расписанием.

ение дохода за счет реализации продукции (черенки, подвои,

нности работников центра определяются должностными
НаСТОЯЩИМ ПОЛ(СЖеНИеN{.

УНКЦИИ НАУЧНО_ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

дники непосредственно подчиняются нач€Lльнику научно-
образовательно центра кафедры <Садоводства, тепличных технологий и
биотехноJIогии

3.2. об
инструкциями

J.J.

4.

.Щля достижен

института им.
выполнению
переподготовк

руководству ,

практикой об

экспертно-о
4.4. с иствие

предприятий и органов

поставленных задач на центр возлагаются следующие функции:
4.1. Соде ствие подготовке кадров высшей квалификации.
4.2. lдическая помощь в объединении усилий Плодоовощного

.В. Мичурина МичГАУ по проведению научных исследований,

кадров в области
подготовке, повышению ква-пификации и
садоводства с использованием современных

пытных работ,

образователь технологий.
4.З. обес ечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с

его стадиях, включая использованиеобразовательн м процессом на всех

результатов местных научно-исследовательских работ в лекционных курсах,
эксперимент€LгI
лабораторных

базы лля выполнения учебно-исследовательских,
курсовых работ, производственной и преддипломной практики,
чной и консультационно-информационной деятельности.

привлечению квалифицированных сотрудников
государственной власти России к чтению спецкурсов и

но-исследовательскими, курсовыми и дипломными работами,
щихся, а также организацией исследований аспирантов.

Система менеджмента качества.
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новых учебных

шение уровня учебно-методической работы путем создания

программ, учебников, учебных и методических пособий, в том

числе на нных носителях.
4.6. Соде вие обеспечению подготовки и переподготовки кадров для

ийской Федерации в области садоводства.
ка популяризации научных знаний, проведение вузовских

олимIIиад, нау но-практических конференций обучающихся и аспирантов,
мастер-классо конкурсов и выставок, разработка и практическая ре€Lлизация
мер по моти и тчuIантливой молодёжи, способствующих профессиональной

теоретических и прикладных проблем в области садоводства.

4.8. Вза ,одействие и сотрудничество с российскими, зарубежными и

предприятий
4.7 . По

карьере, в

международны.
деятельности ц

4.9. Про

об
5.2. На

и учреждениями и орга*rизациями для достижения целей
нтра.

дение консультаций, конференций, семинаров, круглых стоJIов,

симпозиумов и ингов по профилю деятельности IJeHTpa.

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1. в цессе производственной деятельности центр взаимодействует со

следующими ктурными подразделениями :

о й <Садоводства, тепличных технологий и биотехнологии);

кцией Плодоовощного института им. И.В. Мичурина;

но-исследовательской частью ;

изационно-хозяйственным управлением ;

ем бухгалтерского учета и финансового планирования;

ди

на

уп

Н ИНФОРМАЦИШЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ

иотекой и другим1.1 гrодразделениями;
о-образовательный центр им. В.И. Будаговского согласовывает

свою деятел с кафедрой <Садоводства, тепличных технологий и

биотехнологи

АННОСТИ _РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУ КТУРНОГtО
ПiОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ьник научно-образоват.пr"6.о центра обязан:

руководством заведующего кафедрой Садоводства, тепличных

Система менеджмента качества.
Положение на)чно-образовательного центра
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б.о

Лист
Листов

,7

l5

4.5.

5.

6.1,

б.1. t.



технологий и биотехнологл1!1 оргаI{изовывать

практических й и учебно-производственной

проведение
практики;

лабораторно-

6.|.2. Ис ользоватъ наиболее эффекгивные формы, методы и средства

обучения, но е педагогические технологии, способствующие лучшему
знаний и

усвоению
навыков;

об ся необходимых теоретических и практических

6.1.3. Рl ывать проекты перспективных и годовых планов работы
подразделения

утверждение.

приборов и
6.|.7 .

6.1.9. едить за состоянием
за их обновлением,

нием помешений

и представлять их руководству института (университета) на

контролировать И организовывать проведение научных

исследований подавателей и аспирантов ФГБОУ ВО МичуринскийГАУ;
6.I.4. верять техническое состояние закрепленного за ним

оборулования;
6.1.5. дить профилактические осмотры исIIользуемого в работе

оборулования и .приборов, организовать поверку приборов, оперативно

принимает мер по устранению выявленных неполадок;
6.1 .6. с ть за правильностью эксплуатации лабораторного фонда

дования;
уществлять научное руководство работами по проблемам,

предусмотрен м В тематическом плане подразделения, формулировать их
конечные цел , предполагаемые резулътаты и принимать непосредственное

участие в п нии важнейших из них.
6.1.8. к нтролировать выполнение предусмотренных планом заданий,

договорн,ых телъств, а также качество работ, выполненных специаJIистами

подр€lзделения и соисполните-пj{ми.

оборулования,
санитарным
обновлением
муляжей.

6.1.1 0.

следить за их
6.1.1 1 .

учебных мест, техники, приборов,
заменой комIIлектующих изделий,

лаборатории, мастерской, классов; за

учебных, учебно-методических пособий, макетов, стендов,
l

ровать обучающихся правилам техники безопасности,

дением.

6.|.I2.
помещениях.

6.1.13. жегодно отчит,ываться по

овместно с учебным мастером проводить собеседование и

итоговый о по окончанию учебной практики в условиях производства.
ледить за порядком во вверенных ему бытовых и подсобных

итогам своей деятелъности перед

ФГБОУ ВО МичуринскийГАУ

Лист 8

Листов 15
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информационн
7 .Т.6. Зан маться учебной и организационной деятельностью научно-

образователь центра в садоводстве.
7,|.7. в ь на рассмотрение руководства предложения по у.цучшению

поощрения и взLIскания кработы IJeHTpa, представления о применении мер
работникам.

7.1.8. с щать непосредственному руководителю обо всех выявленных впроцессе ис ения своих должностных обязанностей недостатках в его
структурном по елении и вносить предложения по их устранению.

7. прАвА

имеют право:
других структурных подразделений Университета

7.1.Сотру ники центра
7 .|.t. ивать от

информацию, енты и материЕLпы, касающиеся деятельности Щентра и
необходимые надлежащего исполнения цми своих функций.

7.|.2. з
Щентра.

с проектами решений руководства, касающихся работы

7.1"3. По шать квалификацию по направлению Трудовой деятельности.
7.1.4. Вы ить на рассмотрение коллектива кафедры вопросы, связанные

с совершенство
обуrающихся.

7 .|.5,

сведения в дирекцию института Об Обу.rающихся не

законодательством Российской Федерации.

7.1.9. Пре,
прошедших ную практику на производстве, и не отработавших её до начала
экзаменационно се()сии.

правил охраны
7.1.10. Тl roB&Tb соблюдения обучаемыми и сотрудниками кафедры,да, техники безопасности и пожарной безопасности.

8. отвЕтствЕнность

8.1. Нача_u ик научно-обрirзоI]ательного центра несет ответственность за:
8.1.1 . н ежащее исполнение tили неисполнение Должностных

обязанностей,
инструкциями

редусмотренных настоящим положением И должностными
- в пределах, определенных деиствующим ,Iрудовым

законодател Российской Федерации;
8.1.2. пра шения, совершенные в процессе осуществления своей

в пределах, определенных действующим административным,

ием учебного процесса и повышением качества подготовки

Iьзоваться услугами библиотеки, вычислительных центров,
х фондов, учебных и научных подр€вделений университета.



8.1.3. ользование I{атериаJIьно-технической базы по
функциональн назначению;

8.1.4. дение надлежащих условий по охране Труда обучающихея;
8.1.5. за своевременность оформления документов на приобретенное

оборудование и расходные матери€tлы;
,шение правил внутреннего трудового распорядка, неисполнение8.1.6. нар

положений и и х лок€Lпьных нормативных актов;
8.1.7. н остоверную информацию о состоянии выполнения своих

обязанностей;
8.1.8. пр

действующим
Федераци,r,r.

определенных
: Российской

Степень
соответствии с

инение матери€шьного уfiерба - в пределах,
трудовым и гражданским законодательством

ответственности других работников устанавливается в
должностными инструкциями.

Система менеджмента качества.
Положение наrrно-образовательного центра

им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

Лист l0
Листов 15

сто смк ].|-2015



лист согласоьаний

РАЗРАБо I'AHO:

начальник на рfвовательного центра
им. В.И. Бу,

Зав. кафедрой
тепличных тех й и биотехнологии

СОГЛАСОВАН

Проректор по н и инновационной работе

Проректор по ке

Щиректор щного института
им. И.В.

А.Ю. Чупрынин

Л.В. Григорьева

В.А. Солопов

Е.В. Иванова

З.Н. Тарова

1Ю. Восrрикова

Н.Н. Пачина

Начальник админ
управления

И.о. завед}тощей

вно-правового

,делом качества обуrения

Система менеджмента качества.
Положение наr{но-образовательного центра

им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

Лист 1l

Листов 15

сто смк 7.|-2015



ЛIrс,т регистрацrrи изменений

Система менеджмента качества.
Положение наrшо-образовательного центра

им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

Лист 12

Листов 15

Номер
извещения об

иýменен.

Срок
введения
изменени

я

сто смк 1.|-20]15

Подпись | .Щата



Лист ознакоNUIения с положениеNI

Система менеджмента качества.
Положение наr{но-образовательного центра

им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

Лист 13

Листов 15

Ознакомлен (а)
подпись

сто смк 7.|-2015



,прило}ItЕниЕ
(обязательное)

Форма
положения об изменениях

Система менеджмента качества.
Положение наrIно-образовательного центра

им. В.И. Будаговского МичуринскийГАУ

Лист 14

Листов 15

наименование
подразделений
пользователей

Номер извещения об изменении и дата
внесения изменения

сто смк 7.t-20|5
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