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1. общие положеншя
1.1. Учебно-методиtIеское наrIное объединение <Ботанцческий сад))
(далее - УМНО) явJIяется структурным подразделением Федерального

1,2.
1.3,
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

государственного бюджетного образовательного )чреждение высшего
образования Ярославского государственного педагогш{еского
уIrиверсЕтета им. К.,Щ. Ушинского (далее - Университет).
УМНО создается и ликвидируется прик(вом ректора на основании
решения Ученого совета Университета.
,Щатой основания УМНО на осЕовании приказа по университету от
14.09.201l г. Ns90 считается 01 июня |927 года.
УМНО непосредствешlо подчиняется проректору по АХР.ЯГПУ.
УМНО состоит из подразделение на)лной, уrебной, культурнопросветительской, рекреациоЕЕой
и
производственной
направленности в области ботаники и смежньIх дисциплин.
Р5rководство УМНО осуществJuIет директор, который назначается и
освобождается от заЕимаемой должности прикЕtзом ректора -ЯГIТУ по
представлеЕию проректора по АХР ЯПТУ.
своей работе
руководствуется действующим
законодательством РФ, Уставом и локЕlльными нормативными актами
Университета, действующими програI\{мными документ€llr{и BGCI и
Совета ботанических садов РФ, пастоящим положением от УчебнометодиlIеском на)чЕом объединеЕии <<Ботанический сар -lIГТТУ.

В

УМНО

,,

Задачи
2 1
Содействие работе кафедр ЕГФ в осуществлении уrебного процесса,
сryдентам факультета при проведении экспериментальньгх работ,
2.2.
2.3.

2,4.

2.5.
2.6.

2,,7.

написании чрсовьж и дипломньгr работ.

Сохранение коллекций растений из разлиtlньtх мест обитания
(особенно редкlD( и исчез€lющих

видов).

Пропаганда современных идей и теорий биологической науки,
популяризация идей охраны природы, знакомство населения с

методами и достих(ениJIми современной биологии,
Организация и развитие коллекций и фондов растений для проведениJI
экспериментЕlльньD( работ по интродукции и аккJIиматизации новых
перспективньrх видов, сортов и форм растений.
Организация специальЕьIх r{астков, питомников, вспомогательньIх
r{астков и лабораторий для обеспечениrI высокого уровня НИР.
Осуществление производственной деятельцости: выращивание и
реализациJI высококачественного посадочного материала цветочных
культур, плодовьD( и декоративных растений.
В целях уlý/чшения качества подготовки и расширения практических
знаний, умений и Еавыков у выгryсшrиков ЕГФ, привлечения к работам
по выращив€lнию посадоtIного материаJIа студентов факультета.

3. (Dункцпи

В соответствии с возложенЕыми на него

задача}rи

УМНО

осуществJuIет

следующие функции:
З.1. Проведение на)чЕо-исследовательской и опытной работы в различньгх
областях растениеводства, иЕтродукции и аккJIиматизации растений.
З.2. Разработка
апробирование на)лных основ содержаЕия и
размножения растений, особенно редких и }Iрщдающихся в охраЕе
видов, с целью сохранения их генофонда.

и

3.3. Проведение экспедиций по изуlению биологии растений
З.4.
3.5.
З.6.
З.7.
3.8.
З

.9.

в

естественных условиD( обитания.
Организация и проведение на)п{ньD( конференций.
Публикация в устаЕовленном порядке наl.чной и на1.,rно_погryлярной
литерат)ры по Еаправлениям работ УМНО (науrные труды, статьи,
путеводители, информациоЕцые материалы, справочники и проч.).
СОЗДание )л{еньD( советов и других Еа)п{но-исследовательских
общественных объединений.
Содействие работе кафедр ЕГФ, студентам факультета при
проведении эксперимеЕтЕtльЕьIх работ, написании курсовых и
дrпrломных работ.
ОРганизация 1"rебного цроцесса и практических занятий, проведение
практик и занятий на базе УМНО.
Разработка и проведеЕие спецкурсов и спецпрактикумов дJuI студентов

ягпу.

3.10. Разработка

и

проведение эксчrрсий
ЕаселениrI города и области.

и

лекций для всех категорий

3.11. Проведение практиtIеских туров биологических олимпиад
школьников.
3.12. ПроведеЕие семинаров и заrrятий в рамках программы повышения
квалификации уrителей биологии общеобразовательных уrреждений.
3.13. ПросветительскЕuI работа среди населениJl.
З.l4. Производство посадочIлого материала одно-многолетнLD( цветочньIх

культ}р, плодовьD(, ягодньrх и декоративньтх растений.
3.15. Открытие и оборудование питомЕиков, эксперимецтЕlльньтх )ластков и
отделов.
з.16, Реализаrцая растительного материала,
также согryтствующего
ассортимента (Инвентарь, оборудование, семена, средства защиты
растений, удобрения и пр,).

а

з.l7. Разработка

и

изготовление

наглядньD( пособий

дJuI

общеобразовательных уrреждений.
3.18. ОРГаНИЗация обlпrения населения, оказаЕие консультативIrьIх усJryг.
3.19. Оказание Еаселению услуг по орг€rнизации фото- и видеосъемки
торжественЕого мероприятиJI.
з.20. Оказание населению усJryг по разработке и реЕrлизации проектов
ландшафтного дизайна.

4. Взапмодействие

4.1. УМНО

взаимодействует

и

)ливерситета
ин о мацией:

реryJIярно обменивается

УМНО

Подразделенпе,
ДОЛЖЕОСТЬ

Содержашпе
шпформацпп

,

1

Управленrrе
бухгалтерского
учетд и
финансовоэкономшческог
о коптроля

с другими структурными

Информация о
ЕаJмчии
денежных средств
по статьям
расхода
Инвентаризациоя
ные описи
ocнoBнbrx средств

нaIкJIадные

Информация о
размере денежЕьIх
средств,
пост}пивших в
университет от
ос},ществления
экскурсионной
деятеJIьности

УМНО передает

шолJлIает

Перподпчпость

Содержаппе
ппформацпп

3
По мере
поступления
зaшроса

4
ТоварносопроводительЕа
я док}а,lентациJI,
договора на
постalвку товара
иJIи вьшоJшение
работ
Отчет кассираоперациониста

После закрытия
смены

По мере
поступлеЕия

Аюы списания

2 раза в год

зaшросов

средств
Акты списшrия
матери:tльньж
зzшасов

Ежеквартально

и материаJIов

Требовшrия-

с

подразделениями
ними следующей

Ежеквартально

ocHoBIlbIx

Перподпчпость
5

По факry
выполнения

В конце
квартzrла

)rMHo

Отдш

Акты

В течение
вегетационного
сезона, не реже
1 раза в месяц

необходамых для
обеспечения

оприходования и
списЕшия
растительного
материала
Змвки на
приобретение
основных
средств и

фlнкционировшrи

материzUIов

Информацшо о

По мере
необход.rмости

матерпаJIьl|отехнпческого
обеспеченпя п
развптltя

ToBapzrx и услугах,

Отде,r по
проведеяпю
конкурсов,
аукциопов и
котпровок

Информация о
надlIежащем
выполнении
требовшIиЙ,
содержащихся в
Федераlrьном
законе Ns44, 223-

По мере
поступления
з,шроса

согласование
докр{еЕтов на
оплату товаров и
услуг

По мере
посцплеЕия
зiшроса

Нормативноправовые
документы,
разъяснеIlия

По мере
необходимости

заявки на поиск
необходимьтх
нормативноправовых

По мере
необход.rмости

яУМНо

Фз

Юрпдшческпй
отдел

действ}.ющего
законодательства
согласование
док}ъ.lевтов,
заь.{ечаlия и
предложения к

По факту
согласования

Проекты
док}ментов на
согласоваЕие

По мере
разработки

По мере издания

,Щокрtенты дrrя
отпрalвки
почтовой связью

По мере
необходлмости

Информацию о
rшанирующихся
мероприятил( в
}ниверситете и
городе,
касalющ,lхся
сферы
деятеJIьности

По мере
пеобходимости

Информацию о

По мере
появления

Информачпю о

По мере
объявления

Информацию о
достижеЕиях в

По мере
появления

в соответствии

Информацию о

с

СОСТОЯЕИИ

По мере
поступления
зiшроса

ним
Приказы по

Отде,п

оператпвпой
работы

док}ъ{ентов

},ниверситету в
части,
касающейся
деятеJIьности

умно

Советпшк
ректора по
связям с
обществеппост
ью

Отдел rrаучных
псследований

событи-ш< в

деятельности

умно,

треб}тощих
освещепшl в

сми

умно

разJIичнь,D(
грчtнтarх и

конки)сах,
касаюпихся

нир

сферы
деятеJIьЕости

Кафедры

ЕГФ

умно

Информацшо о
cpoкD( и
характере
полевых пр:lктик
студептов

1T

ебньтм

планом

коллекционных
фоцдов УМНО и
возможности их
испоJIьзовilниJI в

ебном
процессе

1T

Информацию о
тематике
к}рсовых и
дипломньп< работ,

выполЕяемых на
базе коллекцrтй

Струrсгурпые
подразделеппя

умно

Заявки на
выращив{lЕие

После
}тверждеЕия
тем курсовых и
дипломньD(
работ

В

1 KBapTa:le

текущего года

растительного

материaша дlя
озеленениrI

Автотрапспорт
rrый отдел

здшrий и
территорий ЯГПУ
Информацию о
наJIичии
автотранспортньD(
средств

Информацию о
характеристиках
и коJIичестве
растительного
материа,ла,

По мере
необходимости

предЕазЕаченног
о для озеленения
Змвки на
обеспечение
автотрапспортом

По мере
достижениlI
растительного

материalла
товарного вида

По мере
необходамости

хозяйствепноэкспJryатацпоп
ный отдел

Оперативная
информация об
откJIюченIдDi и
peмoHTiж

По мер
появления

3а-шки на

текущий ремонт
коммlтrикаций и

По мере
необход,rмости

устанение
аварийньrх

Отде-л

капптаJIьЕого
строштеJIьства,
отдел по
капптдльЕому
п текущему
ремовту здаЕпй
Инжепер по ОТ

Ияформацию о
сIюкatх и
периодитIности
проведения
ремоЕtа зд:ший и
сооружений

По мер
необходлмости

Информацrтю об
изменении
нормативньD( и

По мере
появления

умно

регламептир}'Iоцш
х док},ментов в
области охраны
труда
Ковсультации в
области охраны
труда

сиryаций
За.шки на
калиталъный
ремоЕг здaшшi и
сооружений

По мере
необходимости

умно

Информация о
состоянии дел в
умно в области
охр.lны труда

По мере
поступлеция
зaшроса

По мере
необходимости

4.2. УМНО

4.З.

взаимодействует с поставщиками товаров и услуг г. Ярославля
и области, а также других региоЕов.
УМНО взаимодействует в Еа)лной области с другими ботаническими

и

РФ и

зарубежньrх стран; Вузами,
осуществJIяющими деятельность в тех же сферах, что и УМНО;

садами

деЕдросадами

общественЕыми организациями п коллекционерами.

5. Права

5.1.

эффекмвного выпоJIнения поставJIеЕных задач YIV{HO ЕадеJIяется
следующими правами:
- поJгучать ресурсное (материальное, финансовое, информационное)

.Ц;rя

обеспечение дJuI качественного и

эффективного выпоJIнения

обязанностеЙ;
- созывать и приЕимать rlастие в различньD( совещаниях по вопросам,
связанЕых с работоЙ УМНО;

-

представлять интересы университета во взaммоотношениях с
другими организациями по вопросам, связ€tнными с деятельностью

УМНО;
- запрашивать

и

поJrrIать от структурЕьтх подразделений и
должностньD( лиц .rtПТУ сведения по вопросам, входящим в
компетенцию Умно;
- сообщать руководству -ЯГПУ обо всех вьLявленньD( в деятельности

ЯГПУ и его

cTpyKTypHbD( подразделениях несоответствиях и вносить
предложен иJI по ID( устанению;
- по согласоваЕию с руководством соответствующих подр€вделений
привлекать сотрудников этих подразделений к работе.

6. ответственЕость

6.1.

.Щиректор

УМНО несет ответственность перед руководством

ffПУ

согласно действующему законодательству РФ и нормативным

правовым документам Университета за обеспечение:
- выполнения поставленIlых перед УМНО задач и функчий;

- работы с документами и их сохранности, своевременного и

качествеЕного исполЕениrI порl"rений и обращений;
- выполЕения требований правиJI вцrгреннего распорядка;
- соблюдеЕия в УМНО правил охраЕы труда и противопожарной
безопасности.
6.2. МатериальrrуIо ответствеЕность за сохранность ценного имущества
Университета Еесут сотрудники УМНО, приЕявшие его на ответственЕое
хранение, согласно действующему законодательству, локЕшьным нормативным
пр€tвовым докумеЕтам Университета и договорам о полной материальной
ответственности.
б.З. Все сотрудники УМНО несут ответственность перед руководителем
подразделениrI и руководством ЯГПУ за своевременное и качественное

выполнение обязанностей, предусмотренньD( трудовым кодексом РФ,
правилами вкутеЕIrего распорядка, коллективIlым договором, настоящим
положеЕием, трудовыми договорами и должностЕыми инструкциями.

7. Порялок

утвер2Iцеппя и изменения положения
7.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом flПУ им. К. .Щ.
Ушинского и }тверждается приказом рекгора Университета.
7.2. Все изменениJI и дополнения к настоящему Положению принимаются
на заседании Ученого совета -ЯГПУ им. К. .Щ. Ушинского и утверждiлются
прикiвом рекгора Университета.
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