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1. Общие положения 

 

1.1. Опытная агротехнологическая станция федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева» (далее по тексту – ОАС, ФГБОУ ВО РГАТУ, 

университет), входит в состав учебно-научного инновационного центра 

«Агротехнопарк». 

   1.2. ОАС  возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом ректора университета. На должность 

директора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

по специальности «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы не менее 3 лет или 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, 

менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет. 

1.3. ОАС осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, 

иными локальными нормативными актами университета, настоящим 

Положением. 

1.4. ОАС не является юридическим лицом. 

1.5.  Программа деятельности ОАС рассматривается  и утверждается на 

Ученом совете ФГБОУ ВО РГАТУ. 

1.6.  ОАС реорганизуется и ликвидируется по решению Ученого совета.  

1.7. Директор ОАС ежегодно составляет план работы и отчет  в 

письменной форме о деятельности подразделения начальнику управления 

международных связей и опытно-производственной  деятельности. 
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2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель деятельности ОАС: обеспечение учебно-производственной 

деятельности структурных подразделений университета, организация 

практической подготовки обучающихся по отдельным специальностям, 

направлениям подготовки на базе постоянно действующего производства, 

предоставление услуг сторонним юридическим и физическим лицам. 

2.2. Задачи деятельности ОАС:  

- развитие производственной базы университета; 

- проведение экспериментальной научно-исследовательской работы, 

апробация и внедрение  научных разработок; 

- проведение научно-технических выставок, ярмарок, семинаров, 

совещаний, конференций; 

- производство элитно-семеноводческой продукции, разработка новых 

инновационных технологий в АПК, создание перспективных сортов и гибридов  

сельскохозяйственных растений и их реализация предприятиям и хозяйствам 

всех видов собственности. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Проведение научных исследований, выполняемых структурными 

подразделениями. 

3.2. Практическое обучение специалистов агропромышленного 

комплекса Рязанской области новой технике, технологиям и т.д. 

3.3. Организация практической подготовки обучающихся по отдельным 

специальностям и направлениям подготовки. 

3.4. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. 
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4. Организационная структура  

 

4.1. Ректор университета утверждает штат ОАС и назначает директора, 

который непосредственно подчиняется директору учебно-научного 

инновационного центра «Агротехнопарк». 

4.2. Директор организует текущую работу и осуществляет 

непосредственное оперативное руководство деятельностью ОАС. 

 

5. Финансовая деятельность 

 

5.1. Приносящая доход деятельность  осуществляется через расчетный 

счет университета как в части формирования доходов, так и в части 

расходования денежных средств. 

5.2.  Перечень услуг (работ), осуществляемых  на платной основе 

(приносящая доход деятельность): 

- производство и реализация растениеводческой продукции; 

- проведение исследований на базе ОАС; 

- организация и проведение выставок оборудования по производству и 

переработке продукции сельскохозяйственного назначения зарубежных и 

отечественных товаропроизводителей; 

-  консультационные услуги. 

5.3.  Размер платы за услуги (работы) определяется на основе расчета 

затрат и утверждается ректором университета. 

5.4.  Приносящая доход деятельность ведется  в соответствии со сметой 

доходов и расходов, утверждаемой ректором университета на календарный 

год либо иной календарный период в пределах календарного года. 

 

6. Права и ответственность 

 

6.1. Для обеспечения своей деятельности имеет ОАС право: 
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6.1.1. Запрашивать в структурных подразделениях университета 

документацию, необходимую для реализации возложенных на ОАС целей и 

задач; 

6.1.2. Выносить на рассмотрение руководства университета 

предложения по улучшению    деятельности    ОАС    и    совершенствованию    

методов    работы коллектива. 

6.1.3. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию ОАС. 

6.1.4. Участвовать в совещаниях по вопросам учебной и научной 

деятельности университета. 

6.1.5. Привлекать в установленном порядке специалистов структурных 

подразделений университета, экспертов сторонних организаций для участия в 

рассмотрении и выполнении работ по вопросам, входящим в еѐ компетенцию в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.2.  ОАС несѐт ответственность за: 

6.2.1. Невоевременное и некачественное выполнение целей и задач, 

указанных в Положении; 

6.2.2. Правонарушения, совершѐнные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определѐнных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

6.2.3. Предоставление недостоверной отчѐтности по профилю своей 

деятельности; 

6.2.4. Неисполнение распоряжений вышестоящего руководства; 

6.2.5. Необеспечение сохранности имущества, находящегося в 

помещениях ОАС, и несоблюдение правил пожарной безопасности. 

6.3 В своей деятельности ОАС учитывает интересы потребителей, их 

требования к качеству продукции, работ, услуг.  
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7. Служебные взаимоотношения 

 

7.1. Для выполнения задач и реализации прав ОАС взаимодействует со 

всеми структурными подразделениями университета. 

7.2. ОАС строит свои взаимоотношения со сторонними организациями и 

учреждениями на основе договоров и выступает от имени университета по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

 

Приложение №1 Лист ознакомления с Положением 
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