


2. Основные цели и задачи. 

2.1. Совет создается в следующих целях: 

- определения приоритетных направлений развития учебно-опытного 

хозяйства; 

- координация деятельности учебно-опытного хозяйства. 

2.2. В процессе достижения данных целей Совет решает следующие 

задачи: 

- определения стратегии развития учебно-опытного хозяйства; 

-утверждение годовых планов и отчетов о деятельности учебно-опытного 

хозяйства; 

- утверждение проектов и программных мероприятий учебно-опытного 

хозяйства; 

- разработка предложений об изменении организационной структуры; 

- утверждение схемы закрепления земельных участков учебно-опытного 

хозяйства за структурными подразделениями университета; 

- разработка предложений по эффективному взаимодействию учебно-

опытного хозяйства с факультетами университета по учебной и научной 

деятельности; 

- участие в приемке посевов (заложенных опытов); 

- рассмотрение проблем деятельности учебно-опытного хозяйства. 

3. Структура и порядок работы Совета. 

3.1. Совет утверждается приказом ректора университета в следующем 

составе: 

- председатель Совета: проректор по учебно-производственной деятельности; 

- заместители председателя: проректор по образовательной деятельности и 

проректор по научной работе; 

- технический секретарь: помощник проректора по учебно-производственной 

деятельности; 

-ведущие ученые, деканы и другие руководители структурных 

подразделений университета. 



Общее количество членов координационного Совета не менее 

одиннадцати человек, состав Совета утверждается на учебный год. 

3.2. Замещения и дополнения в состав Совета, в случае выбытия его 

членов, производится приказом ректора в течение учебного года. 

Основанием для выбытия из состава Совета является: 

- прекращение трудовых отношений с университетом; 

- систематическое уклонение от участия в работе Совета. 

3.3. Совет осуществляет свою работу на основании планов работы на 

текущий учебный год, а также планов работы учебно-опытного хозяйства. 

3.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и 

признаются правомочными в случае присутствия на них не менее половины 

его членов. Оперативные вопросы решаются руководством Совета. 

3.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Совета, при равенстве 

голосов преимущественное право голоса и принятие решения остается за 

председателем Совета. 

4. Права и обязанности Совета. 

4.1. Совет имеет право: 

- заслушивать директора учебно-опытного хозяйства  о результатах 

деятельности учебно-опытного хозяйства; 

- заслушивать заведующих лабораторий, входящих в структуру учебно-

опытного хозяйства о  результатах их деятельности; 

- ходатайствовать перед руководством университета о поощрении 

руководства учебно-опытного хозяйства и его сотрудников. 

4.2. Совет обязан: 

- обеспечивать эффективное руководство учебно-опытным хозяйством в 

соответствии с его целями и задачами; 

- осуществлять планирование, координацию и контроль деятельности 

учебно-опытного хозяйства, анализ итогов деятельности, содействовать 

повышению квалификации руководителя учебно-опытного хозяйства; 



- разрабатывать предложения по совершенствованию работы учебно-

опытного хозяйства, реализовывать меры по ее улучшению. 

5. Взаимоотношения.  

5.1. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учеными советами факультетов, институтов, научно-техническим советом, 

советом молодых ученых, советом по научно-исследовательской работе 

обучающихся. 

 На уровне руководителей и исполнителей взаимодействует с другими 

структурными подразделениями университета по вопросам выполнения 

своих полномочий. 

 


