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1. Общие положения

1.1. Положение о научно-образовательном центре «Кинология» федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»
распространяется на деятельность научно-образовательного центра «Кинология» (далее –
НОЦ «Кинология») и устанавливает цели, задачи, направления деятельности, его
структуру, права и ответственность, служебные взаимоотношения.

1.2. НОЦ «Кинология» является структурным подразделением кафедры зоотехнии
и биологии факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, не наделённым правами
юридического лица.

1.3. Официальное название:
Полное название: Научно-образовательный центр «Кинология» федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»;

Сокращенное название: НОЦ «Кинология».
1.4. НОЦ «Кинология» осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Стратегией инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. №2227-р, Федеральным
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012, Уставом
Университета, настоящим положением и другими локальными нормативными актами
Университета.

1.5. Создание, реорганизация, переименование и ликвидация НОЦ «Кинология»
производится на основании решения Учёного совета приказом ректора университета.

1.6. Непосредственное руководство НОЦ «Кинология» осуществляет директор,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности в соответствии с
действующим трудовым законодательством в установленном порядке приказом ректора.
На должность директора назначается лицо, соответствующее квалификационным
требованиям, утвержденным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих приказом Минздравсоцразвития РФ от
11.01.2011 г. № 1н.

1.7. Деятельность НОЦ «Кинология» осуществляется на основании плана работы
на календарный год.

1.8. НОЦ «Кинология» предоставляет годовой отчёт своей деятельности декану
факультета ветеринарной медицины и биотехнологии в письменной форме.

2. Цели и задачи

2.1. Цели деятельности НОЦ «Кинология»:
- участие в образовательном процессе по профилю своей деятельности;
- повышение уровня реализации инновационных образовательных программ на

основе проектных методов обучения по профилю своей деятельности;
- подготовка высококвалифицированного персонала в ходе стажировок, участия

студентов, магистрантов и аспирантов в выполнении научных исследований.

2.2.  Задачами НОЦ «Кинология» являются:
- организация специализированной подготовки обучающихся в области кинологии;
- оказание консультационных услуг и предоставление знаний и научных

разработок по профилю деятельности всем заинтересованным лицам.
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3. Основные направления деятельности

3.1 Для выполнения основных задач НОЦ «Кинология» реализует следующие
направления деятельности:

- обучение и подготовка специалистов в области кинологии;
- обучение и дополнительная подготовка студентов, магистрантов и аспирантов для

проведения научной деятельности в области кинологии;
- оказание консультационных услуг и предоставление знаний и научных

разработок по профилю деятельности всем заинтересованным лицам;
  разработка учебных программ, и методических материалов для подготовки

специалистов в области кинологии.

4. Организационная структура

4.1. Структура НОЦ «Кинология» и штатное расписание утверждаются ректором
университета и определяются видами деятельности НОЦ «Кинология» и финансовыми
возможностями ФГБОУ ВО РГАТУ.

4.3. Функционирование НОЦ «Кинология» осуществляется в соответствии с
внутренним трудовым распорядком ФГБОУ ВО РГАТУ.

4.4. Руководство НОЦ «Кинология» в соответствии с настоящим Положением
осуществляет директор, который назначается на должность и освобождается от
должности приказом ректора университета.

4.5. Администрация университета может по своему усмотрению принять любое
решение, не противоречащее действующему законодательству, касающееся деятельности
НОЦ «Кинология», которое обязательно для исполнения последним.

4.6.  Директор НОЦ «Кинология»  несет личную ответственность за выполнение
возложенных на структурное подразделение задач, предусмотренных Положением.

5. Финансовая деятельность

5.1. Приносящая доход деятельность НОЦ «Кинология» осуществляется через
расчетный счет университета как в части формирования доходов, так и в части
расходования денежных средств.

5.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых НОЦ «Кинология» на платной основе
(приносящая доход деятельность):

5.2.1. Оказание консультационных услуг и обучение по программам
дополнительного профессионального образования.

5.3. Размер платы за услуги (работы) определяется локальными нормативными
актами университета.

5.4.  Приносящая доход деятельность ведется НОЦ «Кинология» 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. НОЦ «Кинология»имеет право:
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- получать необходимую для осуществления своих функций информацию от
подразделений и служб университета;

- участвовать в совещаниях и заседаниях всех подразделений университета,
имеющих отношение к деятельности НОЦ «Кинология»;

- участвовать в мероприятиях по роду своей деятельности, организуемых другими
вузами, соответствующими структурами города, области;

- проводить мероприятия по вопросам своей деятельности;
- обращаться к Ученому совету для рассмотрения стратегических и тактических

вопросов в области деятельности НОЦ «Кинология».
6.2. В обязанности НОЦ «Кинология» входит:
- проведение учебных занятий согласно программам дополнительного

профессионального образования;
- проведение индивидуальных бесед с клиентами на базе НОЦ «Кинология» по

телефону;
- передача информации клиенту в печатном виде по почте, электронной почте,

телефону;
- организация встречи с внештатными консультантами;
- проведение семинаров и конференций по наиболее актуальным темам;
- обучение клиентов новым инновационным технологиям.
6.3. Ответственность НОЦ «Кинология» за качество предоставляемых услуг
НОЦ «Кинология» несёт ответственность за качество, полноту, оперативность

предоставляемых услуг в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Рязанской области.

7. Служебные взаимоотношения

НОЦ «Кинология» сотрудничает:
7.1. Со всеми структурными подразделениями университета в рамках выполняемых

направлений деятельности.
7.2. Со сторонними организациям по направлениям своей деятельности.

Приложение №1 Лист ознакомления к Положению
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