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1. 0бщие поло)кения

1.1 Баунно-образовательньтй центр нано- и биотехнологий (ноц нБт)
создан как сщуктурное подразделение федерального государственного
бтод>кетного образовательного учре)кдения вь1с1пего образования <<Рязанский
государственньтй агротехнологический университет имени п.А. 1{остьтчева>>
(ФгБоу во РгАту) в соответствии с приказом ректора от 04.05.2012 г.
.]\ъ 217-1, располагается на базе тсафедрьт химии.

1.2 ноц нБт действует в соответствии с законом <Фб обра3овании в
Российской Федерации>> .]\]ъ 273-Ф3 от 29 декабря2012 года; 9ставом ФгБоу
во РгАт} и настоящим 11оложением.

1.3 в ходе осуществле|1ия наунной, хозяйственной, финансовой и инь{х
видов деятельности ноц нБт руководствуется нормативньтми'
распорядительнь1ми и правовь1ми актами ФгБоу во РгАт! и Российоким
законодательством

1.4 Реорганизация и ликвидация ноц нБт осуществ ляетояв соответ ствии
с приказом ректора ФгБоу во РгАту, изданного на ()снов ании ре1шения
9ченого совета ФгБоу во РгАту.

1.5 ймущеотво ноц нБт остается на 6а;тансе униве1)ситета. {окументьт
постоянного хране|1ия ликвидируемого ноц нБт передаР)тся на хранение в
арх1]в ФгБоу во РгАту.

2. {ели и 3адачи

2.1 1_{еляпти ЁФ{ нБт явля1отся:
- организация и проведение фундаментш1ьньтх и прикладнь1х научнь]х

;1;с-1е-]ований по широко}.{у спектру вопросов развития наноиндустрии в сфере
::зр''таботки инновационнь1х технологий в области физиологии и биологии
'1 |1вотнь1х и растений, созда|1ия биологически активнь1х препаратов на осн0ве
:]'о\1атериалов для сельскохозяйственного производства и продуктов питания'
' : "'1}1ческого обслу}кивания' ремонта и восстановления се.1ьскохозяйственной
_-',':1;1к}1:

- обеспечение взаимодействия проводимьгх нау{нь1х исследов аний с

":]--'ьттт 
пРо[ессом и участие в подготовке бакалавров' ин}кенеров' магистров'

:_. *;]э 3нтов и специалистов вьтстшей квалификации;
- об:'чение и повь{1пение квалификации работников, занима}ощихся_: 1- е:та\1и экологии, биологии, химии' физиологии' ремон'га и восстанов-]енр1я

_.. "*_3й \1а!шин на основе нанотехнологий.
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2.2 Фсновньте задачи ноц нБт в области физиологии и биологии
ж11вотнь1х и растений' создания биологически активнь1х препаратов на основе
нано\{атериалов для сельскохозяйственного производства ветеринарии,
те\но"1огии производства и хранения продуктов питания' технического
о б с-тх жив ания, ремонта и восстановления сельскохозяйственной техники:

- разработка долгосронной целевой программьт ({{п) экологической и
]тто,-тогттческой безопасности действия наноматери€1"лов в цепочке г{очва-
:;стен1'1я-)кивотнь1е и внедрение инновационнь1х технолгогий в Рязанской
_ 1.-т астгт. .1ругих регионах Российской Федер ации и за ру6е-жом;

- разработка микроудо6рений и стимуляторов роста на основе
],:':'.;огттческ1-1 активнь1х наноматери€1'|1ов и вь1сокодисперснь1х гуминовь]х

".:]..с][ 1,1'я повь1|шения урох<айности и питательной 1ценности кормовьтх

- "-'- -'
- разработка биопрепаратов на основе биологически активнь1х

._:: -''.:з ер1]1а-1ов для повь1тпения продуктивности я{ив()тнь{х и качества
- ;'- | - : --|\озя1"1ственной продукции;

- \ совер1шенствование ремонта и восстановления деталей ма1шин с
.' 1-:13н;1е\1 нанотехнологий и наноматери€!,|1ов;
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- другая научно-образовательная деятельность, не противоречащая
законодательству РФ.

4. Фрга;тизационная структура

4.1 Руководство науиной деятельность1о ноц нБт ос)'ществляет наунньтй

р\'ководитель. Фбщее административное и техническое руководство
]еятельность}о ноц нБт, а такя{е руководство в области вьтбора' создания и

применения инновационнь1х технологий осуществляет ]{иректор. Раунньтй

!1\ ководитель и директор ноц нБт н.шнача}отся и освобоя<да1отся приказом
,]ектора ФгБоу во РгАту.

4 .2 Ёаунньтй руководитель :

у - обеопечивает руководство научной деятельность}о ноц нБт' вкл}очая

..эове.]ение научно-исследовательских и опь1тно-конструкторских работ
1{] 19(Р):

осу1цествляет вьтбор направлений и тематику фундамента.,1ьнь1х и

.- : ; 1 1_1 а]нь1х научнь1х иссле дований;
- организует учет и сохранность материапьно-технических ценностей;
- обеспечивает вь1г{олнение всеми работниками ЁФ{ ]{Бт }става ФгБоу

3 т-т Рг_\ту, правил внутреннего трудового распорядка. противопоясарной

' - - _ _1асно сти и санитарии.
+.3 ]ттректор:

пре-]ставляет БФ[ нБт в отно1пениях с подр€шделениями и слу>кбами

; _ Б+-:}- во РгАт!, в органахвласти и управления, учрех{дениях, предлриятиях
_" 

' -' :'"::];;;;}'тж#;:' материаль1 и докуме11ть1 по во{1росам

; ; _ 
_.. '- - __,.',, ноц ЁБ1;

- - ]:'-печивает руководство воеми видами практических работ ноц ЁБ? в

_ - .. зь_бора, разработки и применения инновационнь1х технологий в

5. Финансовая деятельность

: ]1гттнося1цая доход деятельность ЁФц нБт осуществляется через
- -: ,: ;чет \н]{верситета' как в части формироваъ\ия доходов' так и в части

'- ::-;..! 1енежнь1х средств.

: - *з:ечень }-с]уг (работ)' осуществляемь1х ноц нБт на платной
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и о1 
- вь1полнение 

фундаментатьнь|

ф*1;ж;#"н;;:'::;":#;;::хн;;":"'*о-исследовательских

**ж""#"#}"*;щ*:{ж*Ё;ж*##
се\1иЁ 

- органи з&ция и проведение 
)ке реа'1изация прав на них;

гаров, конферен"й";;;;'т''1:".' демонстрационнь]х 
п,,"-''11',"'" ;;;;;;;;:;,- ;;;''ж,' симг|озиумов' лекториев ?т:;

',,.""!1]}}};*"",иятий'в 
том ''.й с участиеп4 ино

5.3 Размер плать] 32 \.:сттт,_. ' /-^-- 

ин0€ф&Ёнь{х торидических и

'' с-1\ г. 
, ,-''," 

-т-г;да'1'Б1 за услуги (работьт) определяется договором об оказании
5.4 |{риносящая доход деятельноч ;:':етой доходов и Р'.:'д'., ,"".|*};'#;*# нБт в соответствии со::11ен-]арньтй год либо иной.*.ф'",*,'.,'". 

" 
{,..#:;х;н:::ъ;"

6. |1рава и ответственность

.]-тя обес;
':зва\1и: 

цечения своей деятельности ноц нБт наделяет
6'1 Бести }]Апдп^^^- 

-* ' ллчА9./тхе'1'€я следу}ощими

- :!} 
',',..''.'' 

переговорь1 по закл}оче]со своими 
''''",'-'1)|0чени}о 

договоров о научном

._-:];:;ъ;;г?#т*тн*у#:Ёщ#.;**нтн;
- ' -:зов и другими возможнь1ми партнерами. 

ковским и}{ститутом стали и5'2 Разрабать1вать Р1 Б-;|1г- :...]3?1-{?€й научно-и..'..'''|'"'' ректору предложеция, связаннь1е с]:"{;1}о и внедренито наном"..;;ж* работьт в ФгБоу во РгАту по
[{роводить совещ ания

.] \ частвова:
: - ,,-.."'];ж**{{#вопросам' 

входящ им в компетеншито Ё{Ф{

' |]--!1\1ся к участито в 
""'';-]}'ж;:оу 

во Р[А?} 
-

-'..'я финансовь1х средств о,] ьских п''.,''#, ":"ж::
':тту|т 

_.^ уу9д|91б 0т государственн''", 

'у,й";;;;;'" и {ругих, { нБт ответственен:
: 3з правонарут11ения, сове- :: с'[]1. - " ";;;;'";;у11]еннь]е 

в процессе осуществ ления своей' :', 1,, .,.*^]#.'*"#ж:;н:ж;# 
;:э:,::: ч . ,*",', 

",,а ти в нь] м,иской Фелерации.
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6.6 3а }{ёгто--^^_ 
6

пРедусмо",:"#*";хж исполнение

;'*#м 
фудов',., *]]'"#*#*#: :':;ж*" 

обязанно стей,

ненадлеж#**;";.11#инекачествр'"ий.#";:';ь,|]'"^""енньтх
6 8 3а 

"":н;;:;жнутений ''-"йЁ?}*;#Быуентов и
1и с цц1 дц',"'.' ' 

,".ение 
с отрудни 

^ 
.''1''ц'', *'й" 

"' 11' ,' 
' ". " 

одс тв е нной

7 . € лу экебньле взаимоотнош|ения
(ля вьтпол
- начальЁ]нения 

функций 
,

}чень]ми 
'",:1:1у' 

;ы;й:унъ:;у ноц РБ? взат

необходи'"., ,'",ситета 

_ . '!'". получени; 
ений, 

"";"-:модействует 
с:

-.: - 
- всеми ."#;}*;1#:ж#;*;--"""т"?;;::;";

ооеспечения на

"': **',,. 
чной работой и дру гим" 

"",*]']"##;ж#: ": ::: " р аб от,
в компетеРции

нБт. ' ^-^"*|и организациями в соотве тствии с целями и задачами РФ|{
|1ртт_тожение 

-А& 1: лист ознакомл е\1ия.
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