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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Настоящее Положение регламентирует деятельность Учебного ботанического сада,
являющегося структурным подразделением ФГБОУ ВО «Удмуртскийгосударственный университет»
(далее УдГУ. Университет) и устанавливает принципы, механизмы и порядок его функционирования и
правления.

1.2. — Учебный Ботанический сад (далее по тексту Ботанический сад) создан для обеспечения
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования, основным программам  профессионального обучения,
дополнительным программам, а также для выполнения научно-исследовательских работ по сохранению
биоразнообразия и других видов деятельности, не противоречащих его функционированию.

1.3. Приоритетными направлениями работы Ботанического сада являются такие виды
деятельности как учебная, научно-исследовательская и просветительская, направленные на обеспечение
учебного процесса, сохранение биоразнообразия, изучение и обогащение генофонда растений
природной и культурной флоры, рациональное использование растительных ресурсов,
просветительскую деятельность в области ботаники, экологии, охраны растительного мира. Для
достижения и реализации закрепленных настоящим Положением задач Ботанический сад в
установленном порядке имеет право осуществлять приносящую доход деятельность.
Производственно-хозяйственная деятельность сада направлена на обеспечение учебной, научно-
исследовательской и просветительской работы

153) Ботанический сад создается и ликвидируется приказом ректора УдГУ на основании
решения Учёного совета УдГУ и по инициагиве: Ученого совета УдГУ, ректора или проректора по
научной работе и программам стратегического развития.

1.4. Ботанический сад в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Земельным
кодексом РФ от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об особо охраняемых
природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об охране
окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Постановлением Госплана СССР и ГКНТ от 27
апреля 198] г. №77/106 «Об утверждении типовых положений о государственных заповедниках,
памятниках природы, ботанических садах и дендрологических парках, зоологических парках,
заказниках и природных национальных парках» и другими законодательными актами РФ, Уставом
Университета и другими локальными нормативными актами УдГУ и настоящим положением.

1.5. Ботанический сад находится на земельном участке, который предоставлен УдГУ в
постоянное бессрочное пользование. На территории Ботанического сада запрещается любая
деятельность, ие связанная с выполнением целей и задач ботанических садов и угрожающая
сохранности коллекций живых растений.

1.6. Ботанический сад является частью единой системы, возглавляемой Советом
ботанических садов России, и входит в Региональный Совет ботанических садов Урала и Поволжья,
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2. ЗАДАЧИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА

Основными задачами в деятельности Ботанического сада являются:

2.1. Обеспечение условий для проведения учебных занятий и прохождения практик
обучающимися в УдГУ, предоставление ресурсов Ботанического сада для осуществления

образовательной деятельности иных образовательных учреждений, взаимодействующих с УдГУ.

2.2. Проведение научно-исследовательской работы в области биологии и экологии, а также в
области охраны природы и изучения влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду и
природные экосистемы.

2.3.Разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и

культурной флоры, интродукции и акклиматизации растений.

24. Создание и сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений, в том
числе редких и исчезающих видов, а также тропических и субтропических культур защищенного грунта

в условиях оранжереи и других ботанических объектов, имеющих научное, учебное, хозяйственное и
культурное значение.

2.5. Проведение просветительской работы с населением с целью формирования
экологического мировоззрения, повышения экологической культуры, распространения современных
научных знаний в области ботаники, экологии и охраны природы.

2.6. Осуществление инновационной, производственно-хозяйственной и другой приносящей

доход деятельности в целях укрупнения и развития материально-технической базы Ботанического сада
и создания условий для осуществления учебного процесса.

2.7. Участие в реализации федеральных и региональных программ (проектов).

3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. — В Ботаническом саду обучающиеся УдГУ выполняют:

- программу учебных практик (практик по получению первичных профессиональных умений
и навыков);

программу производственных практик (практик по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);

- программу преддипломных практик;

- практические и лабораторные занятия;
- курсовые и выпускные квалификационные работы.

3.2. Сроки пребывания обучающихся в Ботаническом саду определяются утвержденным на

ученых советах институтов графиком учебного процесса. Общее руководство учебным процессом
осуществляется преподавателями, ответственными за практику, в соответствии с приказами ректора
УдГУ.

3.3. План учебной деятельности разрабатывается в соответствии с учебными планами

направлений УдГУ, утвержденными проректором по учебной и воспитательной работе.

3.4. — На основании отдельно заключенных договоров в Ботаническом саду может проводиться

учебная и производственная практика для обучающихся других учебных учреждений биологического,
сельскохозяйственного, медицинского и технического профиля, а также обучающихся профильных
классов общеобразовательных учреждений.

3.5.  Материально-технические средства, необходимые для учебного — процесса,

обеспечиваются как Ботаническим садом, так и подразделениями, проводящими учебные мероприятия.

3.6. Участие штатных работников Ботанического сада в учебном процессе определяется их

должностными инструкциями.

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. — Научно-исследовательская деятельность в Ботаническом саду направлена на реализацию

его задач и может проводиться по следующим основным направлениям:

а) создание семенных банков, обмен семенами и живыми растениями;
6) первичное выращивание, селекция и размножение новых хозяйственно ценных растений

природной флоры и интродуцированных культурных астенийдля их широкого использования;р р



в) разработка научных основ и методов защиты интродуцированных растений от вредителей
и болезней;

г) создание информационных банков данных по коллекционным фондам’ и ведение
наблюдения за развитием растений;

д) организация экспедиций и участие в экспедициях других учреждений: с целью
пополнения коллекционных фондов;

е) разработка научных основ декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры;
ж) проведение научных конференций и совещаний, публикация научных трудов, научно-

популярной литературы, каталогов семян, путеводителей и другой научной и учебно-просветительской
печатной продукции;

3) изучение влияния техногенных объектов на биоту;

и) выполнение работ, направленных на формирование и практическое использование
производственной коллекции высокодекоративных, пряно-ароматических, лекарственных и пищевых

растений защищенного грунта. }

к) организация питомника по выращиванию крупномерного посадочного материала.

4.2. Научно-исследовательская работа в Ботаническом саду ведется в соответствии с программой

развития Ботанического сада и планом, разработанным Научно-методическим советом Ботанического

сада с учетом планов научно-исследовательской работы других подразделений УдГУ. Общее
руководство по организации научных исследований, проводимых в Ботаническом саду, осуществляется
директором и научным руководителем Ботанического сада.

4.3.Не позднее | апреля текущего года заведующие кафедрами, планирующие работу в

сотрудничестве с Ботаническим садом или использование ресурсов Ботанического сада в учебной и

(или) научно-исследовательской деятельности, должны представлять директору Ботанического сада
сведения о графике научно-исследовательских работ преподавателей, работников и студентов с

указаниями численности и сроках пребывания их в Ботаническом саду. В конце каждого календарного

года сведения о результатах проведенных исследований передаются в дирекцию Ботанического сада.

4.4.Участие штатных работников Ботанического сада в научной деятельности определяется их

должностными инструкциями.

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Основной задачей просветительской деятельности Ботанического сада является

привлечение внимания общественности (в первую очередь, подрастающего поколения). к проблемам

изучения и сохранения биологического разнообразия. Консультационная помощь может

осуществляться по вопросам организации пришкольных участков, внедрения новых культур в

пришкольном хозяйстве, опытного дела. Для осуществления этой задачи на территории Ботанического

сада созданы экспозиции, по которым проводятся экскурсии. Экскурсионные услуги, консультационная

помощь оказываются также населению и учащимся средних общеобразовательных и специальных

учебных заведений. Просветительскую деятельность осуществляют штатные работники Ботанического

сада в соответствии с их должностными инструкциями, она является обязательной и входит в годовой
отчет о работе.

5.2. Работники Ботанического сада принимают участие в выставках, организации и

проведении краткосрочных курсов дополнительного профессионального образования, мастер-
классов по выращиванию растений, подготовке к изданию научно-популярной и методической
литературы. подготовке телевизионных и радиопередач по профилю деятельности.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Производственная деятельность Ботанического сада направлена на поддержание и

пополнение коллекций Ботанического сала, уход за ними, и не должна противоречить основным
задачам Ботанического сада . Основное направление работ связано с увеличением посадочного и
семенного материала древесно-кустарниковых и травянистых растений, созданием ландшафтных
просктов и материалов для их реализации.

6.2. — Все виды хозяйственных работ в Ботаническом саду осуществляются под руководством
директора: а в его отсутствие лицом, его заменяющим.

6.3. План хозяйственных работ составляется заместителем директора, согласовывается с

директором Ботанического сада и директором департамента эксплуатации имущественного



 

комплекса и строительства, и утверждается ректором УдГУ или иным уполномоченным лицом.
6.4. — Инженерно-техническое обслуживание, ремонтные работы и материально-техническое

снабжение Ботанического сада осуществляется соответствующими подразделениями университета.
Значительные по объему и материальным затратам работы, в том числе по ремонтуи эксплуатации
дорогостоящего оборудования, включаются в план работы университета и утверждаются ректором.

6.5. Источниками финансового обеспечения деятельности ‘Ботанического сада. УдГУ
являются: |

- субсидия на выполнение государственного задания;

- доходы, получаемые от приносящей доход деятельности УдГУ;
- лобровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;

- иные, не запрещенные законодательством РФ, источники.
6.6. Денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного юридическими и

физическими лицами коллекциям растений и объектам, расположенным на территории ботанического
сада; от реализации растительного материала и оказываемых услуг поступают на лицевой счет
университета. Указанные средства должны направляться на улучшение содержания ботанических
коллекций и экспозиций, расширение научно-исследовательских работ и укрепление материально-
технической базы.

7. СТРУКТУРА БОТАНИЧЕСКОГО САДА

71. — Общее руководство деятельностью Ботанического сада осуществляет ректор и проректор
ио научной работе и программам стратегического развития. В полномочия ректора входит прием,
увольнение работников Ботанического сада по представлению директора Ботанического сада. В
полномочия проректора по научной работе и программам стратегического развития входит
организация выставочной и конкурсной деятельности, организация и управление научно-
исследовательской работой работников Ботанического сада.

7.2. — Непосредственное руководство деятельностью Ботанического сада осуществляет директор

Ботанического сада, назначаемый приказом ректора по представлению проректора по научной работе и
программам стратегического развития. Директор Ботанического сада осуществляет организацию
тскущего и перспективного планирования деятельности Ботанического сада с учетом целей, задач и
направлений, для реализации которых он создан, издает необходимые распоряжения, контролирует

выполнение плановых заданий, участвует в формировании структуры и штатного расписания
Ботанического сада, обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда.

соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности.

7.3. Организацию учебного процесса на объектах Ботанического сада осуществляет директор
при согласовании с проректором по учебной и воспитательной работе.

74. — Организацию  научно-исследовательской работы на объектах Ботанического сада
осуществляет директор при согласовании с проректором по научной работе’и программам
стратегического развития.

7.5. Руководство научно-исследовательской работой, консультации по формированию

коллекций растений и методике их выращивания, осуществляется научным руководителем Ботанического

‚ада. назначаемым приказом ректора по представлению проректора по научной работе и программам
стратегического развития.

7.6. Организацию производственно-хозяйственной деятельности осуществляет заместитель

директора при согласовании с директором Ботанического сада и
директором департамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства УдГУ.

7.7. В структуру Ботанического сада входит 5 лабораторий, 1 производственный отдел,

которыми руководят заведующие, и экологический учебно-методический комплекс:

1. Лаборатория декоративных растений

Задачи: д ЕЙ
а) создание, поддержание и пополнение коллекций декоративных древесно-кустарниковых.м

и травянистых растений;

6) обучение студентов методам возделывания и выращивания деревьев, кустарников, цветочно-
декоративных трав;

в) возделывание растений для пополнения коллекций и целей производства, реализации

полученной продукции населению и юридическим лицам посадочного материала декоративных

древесно-кустарниковых пород, семенного и посадочного материала цветочно-декоративных



гравянистых растений;

г) создание, поддержание и пополнение коллекций тропических и субтропических растений

защищенного грунта в условиях оранжереи.

2. Лаборатория плодовых и ягодных растений

Задачи:

а) создание, поддержание и пополнение коллекции плодово-ягодных культур; .

6) обучение студентов методам возделывания и выращивания плодово-ягодных культур; }

в) возделывание растений для пополнения коллекций и целей. производства, реализации

полученной продукции населению и юридическим лицам посадочного материала ОНО:ягодных
КулетВ и рассаду овощных культур; продукцию плодовых растений. |

3. Лаборатория лекарственных растений и природной флоры

Задачи:
а) создание, поддержание и пополнение коллекций дикорастущих видов флоры Удмуртии, а также

интродукция и охрана редких и исчезающих видов;

6) создание, поддержание и пополнение коллекции важнейших лекарственных растений;
в) обучение студентов методам возделывания лекарственных, тропических и субтропических

растений и знакомство с таксономическими группами растений;
г) возделывание растений для пополнения коллекций и целей производства, реализации

полученной продукции населению и юридическим лицам посадочного материала лекарственных и

пряно-ароматических растений, семян и сырья лекарственных растений;
4. Лаборатория дендрологии

Задачи:

а) создание, поддержание и пополнение коллекции деревьев и кустарников дендропарка;

6) обучение студентов методам изучения дендрофлоры;
в) возделывание растений для пополнения коллекции и целей производства, реализации

полученной продукции населению и юридическим лицам посадочного материала деревьев и

кустарников.
5 Производственный отдел

Задачи:

а) обработка почвы;
6) уход за растениями на коллекциях и в питомниках (полив, прополка, обработка гербицидами),

уход за посадочным магериалом;

в) реализация полученной продукции населению и юридическим лицам;
Г)закупка материалов и оборудования для функционирования лабораторий и хозяйственного

отдела Ботанического сада;
д) ремонт и обслуживание инвентаря, зданий и сооружений Ботанического сада.

8. РЕЖИМ И ОХРАНА БОТАНИЧЕСКОГО САДА

8.1. Отдельные участки Ботанического сада имеют различное функциональное назначение,

поэтому его территория может быть разделена на следующие зоны:
а) экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, установленном

администрацией Ботанического сада;
6) научная (коллекции, экспериментальные участки, питомники), право допуска в которую

имеют только работники Ботанического сада и специалисты других учреждений по разрешению

администрации;
в) административная (включая  административно-учебный корпус, хозяйственные

сооружения, и жилые постройки, экологический учебно-методический комплекс).

$2. — Охрана Ботанического сада осуществляется в установленном в Университете порядке.
8.3. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возмещать ущерб,

нанесенный Ботаническому саду, в соответствии с действующим законодательством.

9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

9.1.  П!атное расписание Ботанического сада утверждается ректором университета по

представлению директора Ботанического сада после согласования с ПФБУ.
9.2. Для обеспечения надлежащего выполнения работ ректор УдГУ по представлению



директора Ботанического сада осуществляет прием и увольнение работников Ботанического сада.

9.3. Трудовые отношения с работниками Ботанического сада определяются на основе

заключаемых трудовых договоров и должностных инструкций.

9.4. Оплата труда работников Ботанического сада, а также порядок и критерии

установления стимулирующих надбавок устанавливаются ректором УдГУ, по представлению

директора Ботанического сада, в соответствии с локальными нормативными актами

Университета.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого

совета УдГУ.


