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Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 
Г ОСТ Р ИСО 9004-2010 и является документом системы менеджмента качества 
университета. 

Положение устанавливает полномочия и ответственность агробиологической 
станции в работе, касающейся сельскохозяйственного производства и производст-
венно-хозяйственной деятельности. 

Положение об агробиологической станции составлено на основании решения 
ученого совета ЧГПИ от 11.03.1992 г., приказа от 10 августа 2011 г. № 137, прика-
за от 10 октября 2011 г. № 182. 

Изменения к настоящему документу по мере необходимости разрабатываются 
при изменении требований нормативных документов, на основании которых доку-
мент создан. 
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1. Общие положения 

1.1. Агробиологическая станция (далее - АБС) является структурным подразделе-
нием университета и входит в состав административно-хозяйственного управ-
ления. 

1.2. АБС создана в качестве базы для проведения занятий в период учебно-полевых 
практик по биологическим и сельскохозяйственным дисциплинам со студента-
ми дневного и заочного отделений, научной работы преподавателей, аспиран-
тов, а также для подготовки экспериментальных курсовых и выпускных квали-
фикационных работ студентов, для проведения семинаров и практикумов с учи-
телями биологии г. Чебоксары. 

1.3. АБС создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом вуза. 
1.4. АБС возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом ректора по представлению проректора по материальному 
развитию и общим вопросам. 

1.5. Директор АБС непосредственно подчиняется начальнику административно-
хозяйственного управления. 

1.6. В функциональном подчинении директора АБС находятся: 
ведущий преподаватель; 
специалист; 
лаборант; 
рабочие; 
обслуживающий персонал. 

1.6. Для выполнения учебно-воспитательных задач и производства рассады овощ-
ных и цветочно-декоративных культур на АБС организуются отделы: 
- отдел по физиологии растений; 
- отдел методики преподавания биологии; 
- отдел лекарственных трав; 
- отдел по основам сельского хозяйства; 
- отдел начальных классов; 
- дендрологический отдел; 
- производственный отдел. 

1.7. ЕЗ своей деятельности АБС руководствуется: 
- законодательными и нормативными документами Российской Федерации по 

вопросам сельскохозяйственного производства и производственно-
хозяйственной деятельности; 

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов; 
- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 
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Федерации; 
- Уставом университета; 
- решениями учёного совета университета; 
- приказами и распоряжениями ректора; 
- распоряжениями проректора по материальному развитию и общим вопросам; 
- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 
- документами системы менеджмента качества (СМК); 
- настоящим Положением. 

2. Структура и кадровый состав 
агробиологической станции 

2.1. Структуру и штаты АБС, а также изменения к ним утверждает ректор с учетом 
объема выполняемой работы по представлению проректора по материальному 
развитию и общим вопросам. 
Структура АБС приведена в приложении А настоящего Положения. 

2.2. Назначение на должности работников АБС производится в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Сотрудники АБС регулярно повышают свою квалификацию путем обучения в 
соответствующих учебных заведениях. 

2.4. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации 
работников АБС приведены в соответствующих должностных инструкциях со-
трудников. 

3. Основные задачи 
Основными задачами АБС являются: 

3.1. Развитие трудовой культуры студентов факультетов естествознания и дизайна 
среды, дошкольной и коррекционной педагогики и психологии и психолого-
педагогического факультета. 

3.2. Проведение занятий в период учебно-полевых практик по биологическим и 
сельскохозяйственным дисциплинам со студентами, научной работы преподава-
телей, аспирантов , а также создание необходимых условий для подготов-
ки экспериментальных курсовых и выпускных квалификационных работ 
студентов, проведения семинаров и практикумов. 

3.3. Обеспечение учебного процесса условиями для проведения опытнической рабо-
ты студентов и научно-исследовательской работы преподавателей факультетов 
естествознания и дизайна среды, дошкольной и коррекционной педагогики и 
психологии и психолого-педагогического факультета. 
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3.4. Обеспечение соответствующих кафедр университета натуральным раздаточ-
ным и демонстрационным материалом. 

3.5. Хозяйственное обслуживание участка. 
3.6. Производство и реализация выращенной продукции - в основном для пунктов 

общественного питания университета и санатория-профилактория. 
3.7. Обеспечение свежей овощной продукцией и рассадой цветов для украшения 

прилегающих территорий учебных корпусов. 

4. Функции 

4.1. Для достижения основных задач на АБС возлагаются следующие функции: 
- создание базы для учебной и производственной практики студентов факуль-

тетов естествознания и дизайна среды, дошкольной и коррекционной педа-
гогики и психологии и психолого-педагогического факультета; 

- помощь студентам в овладении практическими навыками и умениями; 
- углубление, расширение, конкретизация знаний студентов по биологии и 

экологии; 
- создание опытной базы для проведения научно-исследовательской работы 

преподавателей, студентов и аспирантов; 
- формирование у обучающихся представления о главных сельскохозяйствен-

ных и физиологических процессах, основных биологических и экологиче-
ских понятиях; 

- обеспечение раздаточными и демонстрационными материалами лаборатор-
ные и практические занятия; 

- знакомство учащихся с различными декоративными элементами озеленения 
и основными видами культурных, лекарственных, местных дикорастущих 
растений; 

- выращивание с/х продукции, рассады цветов и плодоовощных растений; 
- реализация с/х продукции и рассады учебно-бытовому комплексу, санато-

рию-профилакторию университета и населению города. 

5. Права и обязанности 
сотрудников агробиологической станции 

5.1. Сотрудники АБС имеют право: 
- получать поступающие в общий отдел документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, системати-
зированного учета и использования в работе; 
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- запрашивать и получать от структурных подразделений информацию, необ-
ходимую для выполнения возложенных на АБС задач и функций. 

5.2. Остальные права сотрудников АБС оговорены в их должностных инструкциях. 
5.3. Обязанности работников АБС оговорены в их должностных инструкциях. 

6. Ответственность 

6.1. Директор АБС несет ответственность за: 
несоблюдение требований нормативных документов по соответствующим 
вопросам; 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определен-
ных действующим законодательством РФ; 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонаруше-
ния в пределах, определенных действующим административным, уголовным 
и гражданским законодательством РФ; 
за причинение материального ущерба в пределах, определенных действую-
щим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

6.2. На директора АБС возлагается персональная ответственность за: 
повседневное руководство работой агробиологической станции в строгом 
соответствии с ее целями, задачами и планами; 
качественное и своевременное выполнение заданий; 
организацию учета и реализацию выращенной продукции; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками АБС; 
соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности; 

- нарушение финансовой и штатной дисциплины, положения об оплате тру-
да; 
персональную материальную ответственность за все сооружения, строе-
ния, оборудование и другие материальные ценности на агробиостанции. 

6.3. Ответственность работников АБС оговорена в их должностных инструкциях. 
6.4. Каждый сотрудник АБС несет персональную ответственность за качество вы-

полнения работ, возложенных на него должностной инструкцией. 

7. Взаимоотношения и связи 

7.1. В процессе своей деятельности АБС устанавливает внешние служебные взаи-
моотношения с: 

- организациями для реализации рассады и овощей и зелени по наличному и 
безналичному расчету; 
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поставщиками сырья и оборудования; 
- со сторонними организациями по оказанию им спонсорской помощи. 

7.2. Устанавливает служебные взаимоотношения с подразделениями университета с 
целью: 

получения заявок и обеспечения выращенной продукцией; 
организации опытнической работы студентов. 

8. Организация деятельности 

8.1. АБС работает в соответствии с планом работы университета, утвержденным 
ученым советом, а также с действующей программой развития университета, 
сметами хозяйственных доходов и расходов, годовыми планами и отчетами 
о работе станции . 

8.2. Годовой план деятельности АБС составляется директором АБС на основе пла-
нов работ по направлениям деятельности. Планы деятельности определяются 
задачами, которые ставит перед АБС ректорат и коллектив университета, и 
основываются на имеющемся штате сотрудников, а также финансовыми воз-
можностями. 

План согласуется с проректором по материальному развитию и общим вопро-
сам и утверждается ректором университета. 
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