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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ботанический сад - институт (далее - БСИ) Поволжского государ-

ственного технологического университета является структурным подразделе-

нием ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический универси-

тет" (в дальнейшем - Университет), обеспечивающим создание и поддержание 

коллекционной базы растений как основы для обеспечения учебной, научной, 

инновационной, просветительской и производственной деятельности, и не име-

ет самостоятельного баланса и статуса юридического лица. 

1.2. БСИ действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации "Об образовании" "Об особо 

охраняемых природных территориях", «Об охране окружающей среды», Типо-

вым положением о ботанических садах и дендрологических парках, норматив-

ными и инструктивными документами органов государственного управления 

России, приказами и указаниями Министерства образования и науки России, 

уставом Университета, решениями Ученого Совета и научно-технического со-

вета Университета, приказами ректора Университета, решениями Совета бота-

нических садов Российской Федерации, Совета ботанических садов Урала и 

Поволжья и настоящим Положением. 

1.3. БСИ создается и ликвидируется приказом Министерства образования 

и науки РФ по представлению ректора университета. 

1.4. БСИ создан в Марийском государственном техническом университете 

приказом ректора № 133-П от 04.06.2008 г. на основе Ботанического сада 

МарГТУ, созданного на основании приказа ректора № 260-П от 24.10.1989 г. в 

соответствии с решением выездного заседания Совета ботанических садов Ура-

ла и Поволжья, Научно-методического совета Госкомобразования по специаль-

ности 31.12 – Лесное и садово-парковое хозяйство и по ходатайству коллектива 

Дендрологического сада и профессорско-преподавательского состава лесохо-

зяйственного факультета путем реорганизации Дендросада МПИ. 

1.5. БСИ подчиняется проректору по развитию университетского комплек-

са. 

1.6. БСИ возглавляет директор, который непосредственно подчиняется 

проректору по развитию университетского комплекса.  

1.7. Директор БСИ назначается на должность приказом ректора Универси-

тета по представлению проректора по развитию университетского комплекса. 

1.8. Директор БСИ несёт ответственность за своевременное и качественное 

выполнение работ на объектах БСИ, соблюдение законодательства РФ, рацио-

нальное использование средств, полученных на их проведение, соблюдение 

плановой, финансовой и штатной дисциплины, требований охраны труда и тех-

ники безопасности. 
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1.9. БСИ, являясь структурным учебно-научным подразделением Универ-

ситета и особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального зна-

чения, пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми Университету 

законодательством и другими нормативными актами Российской Федерации, в 

том числе федеральными законами Российской Федерации "Об образовании" и 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" и другими до-

кументами, регламентирующими статус Университета и ООПТ. 

 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Содействие учебному процессу в ПГТУ. 

2.2. Создание и сохранение экспозиций и коллекций живых растений ex 

situ, in situ, in vitro и гербарных образцов. 

2.3. Проведение исследований для создания инновационной базы учебного 

процесса на новом уровне в области ботаники, экологии, генетики, цитологии, 

биохимии и физиологии растений, а также в областях: интродукции, акклима-

тизации, охраны и рационального использования растительных ресурсов, се-

лекции, семеноводства, биотехнологии растений, ландшафтной архитектуры; 

выработки новых предложений в области растениеводства, а также по введе-

нию в культуру и распространению перспективных декоративных и хозяй-

ственно ценных растений. 

2.4. Осуществление профориентационной деятельности среди школьников 

и учащихся колледжей в области ботаники, экологии, декоративного садовод-

ства. 

2.5. Осуществление научно-производственно-хозяйственной деятельности 

в целях укрепления и развития материально-технической базы БСИ и создания 

условий для осуществления учебного процесса на высоком методическом и 

научном уровне. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. Структура и штатная численность БСИ утверждается ректором уни-

верситета по представлению директора БСИ и согласованию с проректором по 

развитию университетского комплекса. 

3.2. В состав БСИ входят: 

в составе учебно-научного отдела: 

- лаборатория интродукции и акклиматизации древесных растений; 

- лаборатория тропических и субтропических растений; 

- лаборатория интродукции и акклиматизации травянистых растений; 

- лаборатория орнаментальной флоры и садово-паркового строительства; 
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- лаборатория биологии растений и семеноводства; 

в составе учебно-производственного отдела: 

- учебный тепличный комплекс; 

- питомник БСИ; 

- питомник лесных и декоративных культур; 

в составе хозяйственного отдела: 

- цех изготовления художественных изделий из лозы. 

3.3. БСИ имеет в своем составе штатные единицы согласно штатному рас-

писанию, утвержденному приказом ректора. 

3.4. Для обеспечения учебного процесса на высоком научном уровне, а 

также решения научных задач в БСИ могут организовываться тематические 

группы и временные коллективы, состоящие из сотрудников БСИ, а также из 

сотрудников ПГТУ и других учреждений, не входящих в основной штат Бота-

нического сада-института ПГТУ. 

3.5. Производственно-хозяйственная деятельность осуществляется по 

хоздоговорам, заключаемым с организациями, путем реализации посадочного и 

посевного материала населению с привлечением штатных и внештатных со-

трудников. 

3.6. Организацию и руководство учебным процессом и научно-

исследовательской работой на объектах БСИ осуществляет директор БСИ. 

3.7. Руководство хозяйственной деятельностью осуществляет заместитель 

директора, назначаемый ректором по представлению директора БСИ и по со-

гласованию с проректором по развитию университетского комплекса. 

3.8. Руководство учебно-производственной деятельностью осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственным вопросам, назначаемый 

ректором по представлению директора БСИ и по согласованию с проректором 

по развитию университетского комплекса. 

3.9. Лаборатории БСИ возглавляются заведующими, назначаемыми ректо-

ром по представлению директора Ботанического сада-института ПГТУ и по со-

гласованию с проректором по развитию университетского комплекса. 

3.10. Общее руководство временными коллективами, формирующимися 

для решения научных, учебных и производственных задач, осуществляют ди-

ректор, заместители директора, заведующие лабораториями и другие сотрудни-

ки БСИ ПГТУ. 

3.11. Распределение обязанностей между работниками осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями и занимаемыми должностями. 

Должностные инструкции сотрудников БСИ разрабатываются директором БСИ 

и утверждаются проректором по развитию университетского комплекса. 
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3.12. Структура, штаты и сметы расходов утверждаются ректором по пред-

ставлению директора БСИ после согласования с проректором по развитию уни-

верситетского комплекса. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

4.1. Формирование и поддержание коллекций растений для обеспечения 

учебной, научно-исследовательской, просветительской, воспитательной и про-

изводственно-хозяйственной деятельности. 

4.2. Подготовка раздаточного материала и натурных объектов для лабора-

торных и практических занятий студентов, обучающихся и аспирантов по дис-

циплинам естественно-научного цикла учебных планов ПГТУ («Ботаника», 

«Морфология и систематика растений», «Анатомия растений», «Физиология 

растений», «Дендрология», «Растениеводство», «Селекция», «Вертикальное 

озеленение», «Цветники садов и парков», «Декоративные растения садов и пар-

ков», «Газоны» и др.). 

4.3. Обеспечение местами учебных, производственных и преддипломных 

практик для студентов, а также лабораторно-исследовательской базы для аспи-

рантов и докторантов ПГТУ. 

4.4. Фундаментальные, поисковые и прикладные научно-

исследовательские работы в разных областях ботаники, экологии, генетики, 

биохимии, физиологии, интродукции и акклиматизации растений с целью со-

здания инновационной базы учебного процесса. 

4.5. Создание семенных фондов, осуществление в установленном порядке 

обмена семенами и живыми растениями с различными учреждениями и органи-

зациями как внутри России, так и за рубежом с целью пополнения коллекций 

растений, распространения редких и исчезающих растений с целью создания 

современной лабораторной базы учебного процесса. 

4.6. Организация экспериментальных участков, экспозиций, питомников 

для учебно-научных целей и проведения производственных практик. Предо-

ставление материала и специальных участков для выращивания демонстраци-

онного материала и для выполнения курсовых, дипломных, выпускных квали-

фикационных и диссертационных работ. Обеспечение базы для выполнения 

диссертационных работ аспирантов и докторантов по соответствующим про-

филю работы БСИ специальностям. 

4.7. Проведение экскурсий, консультаций, выставок с целью профориента-

ционной работы среди школьников в области ботаники и экологии, ланд-

шафтной архитектуры и озеленения, приемов культивирования растений и 

осуществления других видов культурно-просветительской деятельности среди 

студентов и аспирантов. 
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4.8. Публикация каталогов семян для обмена, коллекционного фонда, бук-

летов, тематических сборников, материалов конференций и др. 

4.9. Обеспечение возможности внедрения результатов научных исследова-

ний, в том числе диссертационных работ, в учебную и хозяйственную деятель-

ность путем выращивания исходного посадочного материала и разработки ре-

комендаций и технологий по культивированию и размножению перспективных 

хозяйственно-ценных растений. 

4.10. Осуществление производственно-хозяйственной и инновационной 

деятельности в рамках Устава ПГТУ. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Получать в установленном порядке все необходимые для работы до-

кументы и нормативно-правовые акты университета. 

5.2. Запрашивать необходимую информацию у подразделений университе-

та. 

5.3. Представлять университет по поручению руководства во внешних ор-

ганизациях по вопросам в соответствии с профилем работы БСИ. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоя-

щим Положением, БСИ взаимодействует: 

- с кафедрами, факультетами, образовательными центрами, филиалами и 

структурными подразделениями, входящими в состав университетского ком-

плекса, институтами, Институтом дополнительного профессионального образо-

вания, учебно-методическим управлением, центром профориентационной рабо-

ты и довузовской подготовки, центром по работе с иностранными обучающи-

мися по вопросам учебного процесса, профориентационной работы, повышения 

квалификации и переподготовки кадров; 

- с управлением научной и инновационной деятельности по вопросам 

организации, выполнения, нормативно-правового и финансового сопровожде-

ния УИРС, НИРС, НИР на объектах БСИ; 

- с информационно-библиотечным  центром, управлением информатиза-

ции и электронного обучения по вопросам информационного обеспечения 

учебно-научно-производственного процесса; 

- с управлением информатизации и электронного обучения ПГТУ по во-

просам сбора, обработки и хранения информации, внедрению электронного до-

кументооборота; 
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- с управлением социальной и воспитательной работы, профкомом 

ПГТУ, сектором охраны труда по вопросам организации внеучебной работы с 

обучающимися, социальной защиты и поддержки обучающихся, ППС, сотруд-

ников; 

- с имущественно-правовым управлением, центром мониторинга и каче-

ства по правовым вопросам, связанным с подготовкой нормативных и норма-

тивно-методических документов; 

- с управлением бухгалтерского учета, отчетности и финансового кон-

троля, управлением финансов и экономики по вопросам бюджетирования, тру-

да и заработной платы; 

- с управлением кадров и документооборота по вопросам документообо-

рота; 

- с управлением кадров и документооборота, управлением финансов и 

экономики по вопросам трудоустройства, по штатам и другим кадровым вопро-

сам; 

- со службами главного инженера, управлением бухгалтерского учета, 

отчетности и финансового контроля, управлением финансов и экономики по 

вопросам материально-технического обеспечения, капстроительства и ремонта; 

- со службой охраны ПГТУ по вопросам охраны объектов БСИ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение БСИ 

своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, неисполь-

зование предоставленных прав, нарушение Устава ПГТУ, правил внутреннего 

трудового распорядка ПГТУ и правил и норм охраны труда, техники безопас-

ности и противопожарной безопасности директор БСИ несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Сотрудники БСИ несут в соответствии со своими должностными обя-

занностями ответственность за качество, эффективность и сроки выполнения 

своей работы, за неправомерное разглашение конфиденциальной информации, 

ставшей им известной вследствие выполнения служебных обязанностей. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность БСИ осуществляется в соответствии с утвержденным 

планом работы и должностными обязанностями работников БСИ. 

8.2. Контроль за деятельностью БСИ осуществляется проректором по раз-

витию университетского комплекса. 
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