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Положение
о биологической станции
Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина
Настоящее Положение разработано на основании Устава
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина» и является организационным документом,
определяющим статус и структуру биостанции, цели, задачи и основные
направления ее деятельности, права и ответственность биостанции и ее
сотрудников.
1. Общие положения
1.1. Биологическая станция (далее «биостанция») входит в состав
естественно-географического
факультета
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (далее
РГУ).
1.2. Биостанция создается, реорганизуется и упраздняется приказом
ректора на основании решения Ученого совета РГУ.
1.3. Биостанция непосредственно подчиняется ректору РГУ.
Биостанцию возглавляет заведующий из числа, назначаемый на должность
и освобождаемый от должности приказом ректора РГУ. Заведующий
осуществляет руководство биостанцией на основе единоначалия.
Деятельность заведующего регламентируется должностной инструкцией,
утверждаемой ректором РГУ.
1.4. Научное кураторство осуществляет ведущий специалист
кафедры биологии и методики ее преподавания.
1.5. Организация деятельности биостанции регламентируется
действующим законодательством РФ, нормативными документами в
области задач, соответствующих учебно-научному профилю биостанции,
Уставом РГУ, решениями Ученого совета РГУ, данным Положением, а
также приказами и распоряжениями ректора.
1.5. Планирование деятельности биостанции строится на основе
ежегодных и текущих (квартальных и ежемесячных) планов учебнохозяйственной, научной деятельности и иных планов работы РГУ по
конкретным направлениям ее деятельности, планов работы естественногеографического факультета, структурным подразделением которого

является биостанция, конкретных поручений ректора (проректора по
экономике, административной работе и социальному развитию).
1.6. Положение о биостанции, изменения и дополнения в Положение
о биостанции утверждаются Ученым советом РГУ по представлению
заведующего биостанцией.
2. Цели и задачи биостанции
2.1. Целью биостанции является организационное обеспечение
учебных и учебно-исследовательских занятий, научных работ на
отделениях естественно-географического факультета и обеспечение
декоративного оформления территории РГУ.
2.2. В соответствии с поставленной целью, биостанция решает
следующие задачи:
2.2.1. Обеспечение лабораторно-практических и лекционных занятий
демонстрационным материалом: живые растения, фиксированные
растения, учебный гербарий.
2.2.2. Развитие межпредметных связей и формирование экологической
и природоохранной направленности у студентов в преподавании
дисциплин биологического цикла.
2.2.3. Осуществление экспериментальных исследований по научным
темам кафедр естественно-географического факультета.
2.2.4. Проведение экскурсий по программам учебных дисциплин.
2.2.5. Отработка учебных методик размножения и выращивания
растений,
отработка
приемов
фитодизайна
и
ландшафтного
проетирования.
2.2.5. Отработка методики культивирования редких видов растений на
делянках и создание их устойчивых популяций в условиях садовопарковых комплексов.
2.2.6. Проведение онтогенетических исследований редких видов
растений.
2.2.7. Приобретение и выращивание посадочного материала для
декоративного оформления территории РГУ.
2.2.8. Осуществление декоративного оформления газонов и цветников
на территории РГУ.
2.2.9.
Проведение
эколого-просветительских
экскурсий
со
школьниками и учителями; участие в повышении квалификации учителей
г. Рязани и Рязанской области.
2.2.10. Формирование и поддержание экологически и психологически
благоприятной среды на территории РГУ.
3. Структура и штатный состав биостанции
3.1. Биостанция имеет следующую структуру:
- альпинарий;
- дендрологический отдел;

- отдел размножения декоративных древесных растений;
- отдел научно-исследовательских работ;
- отдел сельскохозяйственных полевых культур;
- отдел плодовых растений;
- оранжерея;
- газоны, цветники и зеленые насаждения при учебных корпусах 1 и 2;
- агроцентр, рабочее помещение заведующего биостанцией и
сотрудников;
- подсобное помещение с подвалом.
3.2. Штатное расписание и должностные обязанности работников
биостанции разрабатываются заведующим биостанции и утверждаются
ректором РГУ.
3.3. Штатное расписание определяет организационную структуру и
численный состав биостанции и составляется в соответствии с объемом
выполняемых работ.
3.4. Учебные, научно-исследовательские работы на биостанции
выполняются преподавателями, студентами, аспирантами, соискателями,
научными сотрудниками, учебно-вспомогательным персоналом кафедр и
других подразделений РГУ.
3.5. Содержание, направление и объем работы каждого отдела
биостанции определяется учебными программами, планами научноисследовательских работ кафедр биологии и методики ее преподавания,
экологии и природопользования, физической географии, особенностями
почвенно-климатических условий, а также спецификой подготовки
специалистов биологов, географов и экологов различного профиля
(фитодизайнеры, ботаники, общие биологи, экологи, географы).
3.6. Работы по обеспечению биостанции оборудованием, инвентарем,
посадочным материалом осуществляются заведующим биостанции.
3.7. Выполнение текущей деятельности биостанции осуществляется
составом штатных сотрудников.
4. Взаимоотношения с другими подразделениями РГУ
4.1. Биостанция взаимодействует с другими подразделениями РГУ в
решении возложенных на нее задач.
4.2. Порядок и формы взаимодействия определяются в каждом
конкретном случае соответствующими распорядительными документами.
5. Планирование и финансово-материальное обеспечение
деятельности биостанции
5.1. Биостанция осуществляет свою деятельность на основе годовых
и текущих (квартальных, месячных) планов работы.
5.2. Планы работы биостанции разрабатываются заведующим
биостанцией.

5.3. Биостанция размещается на площадях университета и пользуется
имуществом РГУ, предоставленным ей и закрепленным за нею приказом
ректора в соответствии с установленными для ее деятельности целями и
задачами.
5.6. Финансирование деятельности биостанции осуществляется за
счет следующих бюджета РГУ.
5.7. Для организации, оснащения и проведения учебных, научноисследовательских и озеленительных работ биостанции выделяются
бюджетные и внебюджетные средства, обеспечивающие фонд заработной
платы сотрудникам согласно штатному расписанию, а также ремонтные и
строительные работы, приобретение садового инвентаря и оборудования.
5.8. Выращивание рассады однолетников, а также масштабного
размножения декоративных растений на продажу не предусмотрено.
5.8. Участие специалистов биостанции в хоздоговорных работах
осуществляется на общих основаниях и оформляется соответствующими
договорами.

