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1. Общие положения
1.1 Учебно-научная станция входит в состав факультета естественных наук, физической
культуры и туризма ТГ'ПУ им. Л.Н. Толсто т (далее
ЕНФКТ), создается и
ликвидируется приказом ректора Университета.
1.2 Учебно-научная станция организуется на основе учебной базы (агроучастка) как
учебно-научное подразделение факультета РНФК'Г для реализации учебного процесса по
специальностям 310200 Агрономия, 032400 Биология. 032500 География и
специализациям Фитодизайн, Луговые ландшафты и газоны. Экология.
1.3 Заведующий Учебно-научной станции назначается на должность приказом ректора
Университета.
1.4 В своей деятельности Учебно-научная станция руководствуется: Уставом ТГПУ им.
Л.Н. Толстого, настоящим Положением, законодательством Российской Федерации.

2. Руководство
2.1

2.2

Общее руководство деятельностью Учебно-научной станции осуществляет декан
факультета ЕНФКТ ТГПУ им. Л.Н. Толстого, в круг обязанностей которого входит:
обеспечение качества и своевременности выполнения задач, стоящих перед
структурным подразделением:
контроль за соблюдением сотрудниками Учебно - научной станции норм
законодательства о труде. Устава Университета, Правил внутреннего
распорядка Университета. Положений коллективного договора;
обсуждение и утверждение годовых и перспективных планов работы Учебно научной станции;
утверждение отчетов о деятельности станции;
обсуждение смет расходов и доходов:
осуществление контроля за подготовкой и предоставлением статистической и
финансовой отчетности о деятельности подразделения.
Заведующий Учебно-научной станцией осуществляет текущее руководство, в крут
его обязанностей входит:
решение кадровых вопросов;
организация проведения учебных занятий и практик со студентами и
аспирантами;
составление плана работы, обеспечивающего проведение учебных практик на
базе Учебно-научной станции;
организация научно - экспериментальной деятельности Учебно-научной
станции;
составление плана работы Учебно-научной станции в соответствии с объемом
и характером осуществляемой деятельности на год. утверждаемый Ученым
советом факультета ННФКТ;
составление отчета о работе Учебно-научной станции за год, утверждаемого
Ученым советом факультета ЕНФКТ;
решение вопросов материально-технического обеспечения и благоустройства
Учебно-научной станции.

3. Структура
3.1.

3.2.

Штатную численность Учебно-научной станции утверждает ректор Университета
исходя из конкретных условий и особенностей деятельности подразделения по
представлению декана факультета ЕНФКТ, предварительно согласованному с
проректором по ФЭД.
Распределение обязанностей между работниками Учебно-научной станции
производится ее заведующим.

4. Задачи
Учебно-научная станция выполняет следующие задачи:
4.1. Проведение на базе Учебно-научной станции учебных полевых практик и
лабораторно-практических занятий по ряду дисциплин
специальностей факультета
ЕНФКТ, а также других факультетов.
4.2. Проведение научно-исследовательских экспериментальных работ студентов,
аспирантов и преподавателей, в рамках выполнения курсовых, выпускных
квалификационных и диссертационных работ. Научная работа осуществляется в
соответствии с общефакультетскими, кафедральными, межкафедральными темами и
авторскими разработками преподавателей.
4.3. Осуществление экспериментальной деятельности по выращиванию экологически
чистой плодоовощной и цветочно-декоративной продукции.
4.4. Проведение работ, связанных со спецификой деятельности Учебно-научной станции.
4.5. Проведение различных тематических выставок, конкурсов и иных мероприятий с
целью реализации учебно-воспитательных задач.

5. Финансирование Учебно-научной станции
5.1. Учебно-научная станция является структурным подразделением ТГПУ им.
Л.Н.Толстого.
5.2. Финансирование Учебно-научной станции осуществляется за счет средств,
поступающих из Федерального бюджета и средств от своей внебюджетной деятельности.
5.3. Учебно-научная станция в установленном порядке отчитывается перед руководством
ТГПУ им Л.Н.Толстого об итогах своей деятельности и представляет ежегодную
статистическую отчетность.

6. Взаимоотношения (служебные связи)
6.1. Для выполнения своих задач Учебно-научная станция взаимодействует со
структурными подразделениями Университета по вопросам организационного и

материально-технического обеспечения ее деятельности: с отделом охраны труда - по
вопросам получения информации о нормативах и стандартах трудового законодательства,
получения заключений о соответствии методики работы Учебно-научной станции
требованиям техники безопасности, предоставления информации о соблюдении трудового
законодательства; с отделом кадров - по вопросам получения консультаций по трудовому
законодательству, разработки штатного расписания; с факультетом ЕНФКТ - по вопросам
организации и методического обеспечения учебных практик, по вопросам организации
НИР преподавателей, аспирантов и студентов.

7. Ответственность
7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач, предусмотренных
настоящим Положением, несет заведующий Учебно-научной станции и декан факультета
ЕНФКТ.
7.2. На декана и заведующего Учебно-научной станции возлагается персональная
ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе
руководства Учебно-научной станцией; предоставление достоверной информации о
деятельности Учебно-научной станции; своевременное
и качественное исполнение
приказов руководства ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
7.3. Ответственность других работников Учебно-научной станции устанавливается
соответствующими должностными инструкциями.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого совета Университета
вступает в действие со дня его утверждения ректором Университета.
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