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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность ветеринарной клиники 

«Вита» (далее – Клиника), определяет направления деятельности, 

организационную структуру и порядок организации работы, материально-

техническое обеспечение. 

1.2. Ветеринарная клиника «Вита» создана при факультете ветеринарной 

медицины и биотехнологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее – Университет). 

1.3.  Официальное наименование Клиники: полное – Ветеринарная клиника 

«Вита», краткое – Ветклиника «Вита». 

1.4.  Местонахождение Клиники: 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54. 

Почтовый адрес: 390025, г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 54. 

1.5.  Клиника является структурным подразделением Университета, не 

наделенным правомочиями юридического лица, имеет в своем распоряжении 

имущество, закрепленное за ним Университетом. 

1.6. В своей деятельности Клиника руководствуется: 

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом Университета; 

 приказами и распоряжениями ректора Университета; 

 решениями Ученого совета Университета, Учёного совета факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии,  

 распоряжениями декана факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии; 

 настоящим Положением. 

1.7.  Контроль над соответствием деятельности Клиники цели, 

предусмотренной настоящим Положением, осуществляется деканом факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии. 
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1.8. Непосредственное управление Клиникой осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность ректором Университета по представлению декана 

факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. 

1.9.  На должность заведующего Клиникой назначается лицо, соответствующее 

квалификационным требованиям, утвержденным в «Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих», утвер-

жденном приказом Минздравсоцразвития от 11.01.2011 г. №1н. Назначение на 

должность заведующего Клиникой и освобождение от нее производится 

приказом ректора Университета. 

1.10.  Клиника осуществляет свою деятельность в соответствии с учебными 

планами Университета по специальности «Ветеринария», направлениям 

подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Зоотехния». 

1.11. Клиника ведет учет и отчетность по осуществляемой финансовой 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отчеты о результативности деятельности Клиники предоставляется ректору 

Университета ежеквартально в устной форме. 

1.12. Клиника может быть реорганизована или ликвидирована приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Университета. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности Клиники является создание условий для 

профессионального роста и совершенствования профессиональных знаний 

обучающихся Университета. 

2.2. Основными задачами Клиники являются: 

 осуществление полноценной диагностики, лечения и профилактики заболева-

ний животных; 

 обеспечение условий закрепления теоретических знаний и отработки практи-

ческих навыков по клинической диагностике, оперативной хирургии с топо-
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графической анатомией, внутренним незаразным болезням, основам ветери-

нарии. 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Основными направлениями деятельности Клиники являются: 

 обеспечение учебных практик студентов по отдельным разделам 

профессиональных дисциплин; 

 оказание возмездной высококвалифицированной ветеринарной помощи жи-

вотноводческим хозяйствам всех форм собственности; 

 оказание возмездной консультативной и практической лечебной, диагностиче-

ской и профилактической помощи владельцам мелких домашних, декоратив-

ных и экзотических животных и птиц (ветеринарные услуги); 

 реализация лекарственных средств для ветеринарного применения (ветери-

нарная аптека). 

4. Организационная структура 

4.1. Клиника является структурным подразделением Университета и 

располагается в учебных корпусах факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии. 

4.2. В составе клиники имеется ветеринарный аптечный пункт. 

4.3. Штатное расписание Клиники утверждается ректором Университета по 

представлению декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии и 

согласованию с начальником управления кадров. 

4.4. Сотрудники Клиники назначаются на должность и освобождаются от нее 

приказом ректора Университета. 

4.5. В своей профессиональной деятельности сотрудники Клиники 

подчиняются декану факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. 
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5. Финансовая деятельность 

5.1. Приносящая доход деятельность Клиники осуществляется через расчетный 

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

расходования денежных средств. 

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

(приносящая доход деятельность): 

 ветеринарные услуги. 

5.3. Размер платы за услуги (работы) определяется локальным нормативным 

актом Университета. 

5.4. Приносящая доход деятельность ведется Клиникой 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. Клиника имеет право на ведение деятельности, приносящей доход, в части 

оказания возмездных ветеринарных услуг. 

6.2. Клиника несет ответственность за свою деятельность перед 

Университетом. 

6.3. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением задач несет заведующий. 

6.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации сотрудников Клиники приведены в соответствующих 

должностных инструкциях. 
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7. Служебные взаимоотношения 

7.1. При осуществлении деятельности Клиника взаимодействует: 

 с учебным управлением; 

 с управлением развития и качества образовательного процесса – по вопросам 

обеспечения качества практической подготовки обучающихся; 

 с управлением кадров – по вопросам формирования штатного расписания, 

подбора сотрудников и повышения их квалификации; 

 с проректором по научной работе – по вопросам обеспечения лабораторных 

исследований в рамках научно-исследовательской работы аспирантов и 

докторантов Университета; 

 с проректором по административно-хозяйственной работе – по вопросам 

выполнения заявок на поддержание и расширение материально-технической 

базы; 

 с финансово-экономическим управлением и управлением бухгалтерского 

учета и финансового контроля – по вопросам организации приносящей доход 

деятельности. 

 с юридической службой – по вопросам нормативно-правового регулирования 

деятельности Клиники. 

8. Порядок внесения изменений и дополнений 

8.1. По мере необходимости положение может пересматриваться и уточняться. 

8.2. Необходимые изменения в положение своевременно вносятся на основе 

предложений по улучшению деятельности со стороны ректора Университета, 



7 

 

декана факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, заведующего 

Клиникой или трудового коллектива Клиники. 

8.3. Внесение изменений в положение оформляется в соответствии с положе-

нием о локальных нормативных актах федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государ-

ственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». 

 

Приложение 1 - лист ознакомления. 
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