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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения
Учебный ботанический сад ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
(далее УдГУ) и устанавливает принципы, механизмы и порядок его функционирования и
управления.
1.2.
Учебный Ботанический сад ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
(далее по тексту Ботанический сад) создан для выполнения учебной и научной работы в
соответствии с программой подготовки студентов УдГУ.
1.3.
В Ботаническом саду приоритетными направлениями являются такие виды
деятельности как учебная, научно-исследовательская и просветительская, направленные на
обеспечение учебного процесса, сохранения биоразнообразия, изучения и обогащения
генофонда растений природной и культурной флоры, рационального использования
растительных ресурсов, просветительской деятельности в области ботаники, экологии,
охраны растительного мира. Производственно-хозяйственная деятельность сада направлена
на обеспечение учебной, научно-исследовательской и просветительской работы.
1.4.
Ботанический сад является объектом, представляющим особую культурную и
историческую ценность, и составляет национальное достояние России.
1.5.
Ботанический сад создается и ликвидируется приказом ректора УдГУ на основании
решения Учѐного совета УдГУ.
1.6.
Ботанический сад в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Земельным
кодексом РФ от 25 октября 2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом РФ «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-Ф3, Федеральным законом
РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Законами «Об
образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и
другими законодательными актами РФ, нормативными актами Президента РФ,
Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, органов государственной власти
УР, Уставом Университета и другими локальными актами УдГУ и настоящим положением.
1.7.
Ботанический сад находится на земельном участке, который предоставлен УдГУ в
постоянное бессрочное пользование. Ботанический сад относится к территориям с
заповедным режимом, на которых запрещается любая деятельность, не связанная с
выполнением целей и задач ботанических садов и угрожающая сохранности коллекций
живых растений. Изменение целевого назначения или прекращения прав на землю для
нужд, противоречащих целевому назначению Ботанического сада УдГУ, не допускается.

1.8.
Расположенные на территории Ботанического сада здания, сооружения являются
объектами федеральной собственности, представляемой ФГБОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет» в оперативное управление и приватизации не подлежат.
1.9.
Ботанический сад является частью единой системы, возглавляемой Советом
ботанических садов России, и входит в Региональный Совет ботанических садов Урала и
Поволжья, который координирует научно-исследовательскую и просветительскую
деятельность.
2. ЗАДАЧИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Основными задачами в деятельности Ботанического сада являются:
2.1.
Разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений
природной и культурной флоры, интродукции и акклиматизации растений;
2.2. Создание и сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений (особенно
редких и исчезающих видов) и других ботанических объектов, имеющих большое научное,
учебное, хозяйственное и культурное значение;
2.3.
Проведение учебной, научно-исследовательской и просветительской работы в области
ботаники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры;
2.4.
Разработка научных основ декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.
3. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.
В Ботаническом саду студенты УдГУ проходят:
учебную практику;
производственную практику;
практику по методике закладки и ведения пришкольных участков;
выполнение курсовых и квалификационных работ.
3.2.
Сроки пребывания студентов определяются графиком учебного процесса в соответствии
с программами, утвержденными учеными советами факультетов и институтов. Общее
руководство учебным процессом осуществляется преподавателями, ответственными за
практику, в соответствии с приказами ректора УдГУ.
3.3.
План учебной деятельности утверждается проректором по учебной работе.
3.4.
На основании отдельно заключенных договоров в Ботаническом саду может
проводиться учебная и производственная практика для студентов других учебных
учреждений биологического, сельскохозяйственного и медицинского профиля.
3.5.
Материально-технические средства, необходимые для учебного процесса,
обеспечиваются кафедрами, проводящими практику. Участие штатных работников
Ботанического сада в учебном процессе определяется их должностными инструкциями.
4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1.
Научно-исследовательская деятельность в Ботаническом саду направлена на
реализацию его задач и может проводиться по следующим основным направлениям:
а) создание семенных банков, обмен семенами и живыми растениями;
б) первичное выращивание, селекция и размножение новых хозяйственно ценных
растений природной флоры и интродуцированных культурных растений для их
широкого использования;
в) разработка научных основ и методов защиты интродуцированных растений от
вредителей и болезней;
г) создание информационных банков данных по коллекционным фондам и введение
наблюдения за развитием растений;

д) организация экспедиций и участие в экспедициях других учреждений в целях
пополнения коллекционных фондов;
е) организация ботанических экспозиций, участие в работе различных выставок и
ярмарок;
ж) разработка научных основ декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры;
з) проведение научных конференций и совещаний, публикация научных трудов, научнопопулярной литературы, каталогов семян, путеводителей и другой научной и учебнопросветительской печатной продукции.
4.2.
Научно-исследовательская работа в Ботаническом саду ведется в соответствии с
планами научно-исследовательских работ кафедр факультетов и институтов УдГУ и
перспективным планом развития Ботанического сада. Организация и непосредственное
руководство научными исследованиями, проводимыми в Ботаническом саду,
осуществляется заместителем директора Ботанического сада по научной работе.
4.3.
Не позднее 1 апреля текущего года заведующие кафедрами должны представлять в
деканаты факультетов и институтов и заместителю директора Ботанического сада по
научной работе сведения о графике научно-исследовательских работ преподавателей,
работников и студентов с указаниями численности и сроках пребывания их в Ботаническом
саду. В конце каждого календарного года на заседаниях соответствующих кафедр
обсуждаются итоги работы, конечные результаты проведенных исследований передаются в
дирекцию сада. Материальное обеспечение научных исследований осуществляется
кафедрами факультетов и институтов.
4.4.
План научной деятельности утверждается проректором по научной работе.
4.5.
Участие штатных работников Ботанического сада в научной деятельности определяется
их должностными инструкциями.
5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основной задачей просветительской деятельности Ботанического сада является
привлечение внимания общественности к проблемам сохранения биологического
разнообразия, в первую очередь подрастающего поколения. С этой целью ежегодно
осуществляется методическая работа с учителями школ республики во время прохождения
ими курсов по повышению квалификации. Консультационная помощь может
осуществляться по вопросам организации пришкольных участков, внедрения новых
культур в пришкольном хозяйстве, опытного дела. Для осуществления этой задачи на
территории Ботанического сада созданы экспозиции, по которым проводятся экскурсии.
Экскурсионные услуги, консультационная помощь оказываются также учащимся
общеобразовательных школ, профессиональных училищ и населению. Просветительскую
деятельность осуществляют штатные работники Ботанического сада в соответствии с их
должностными инструкциями, она является обязательной и входит в годовой отчет о
работе.
5.2.
Работники Ботанического сада принимают участие в выставках, подготовке и издании
научно-популярной и методической литературы.
5.1.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1.
Производственная деятельность Ботанического сада направлена на поддержание
коллекций Ботанического сада, уход за ними и не должна противоречить основным задачам
Ботанического сада и установленному заповедному режиму. Основное направление работ
связано с увеличением посадочного и семенного материала древесно-кустарниковых и
травянистых растений, создание ландшафтных проектов и материалов для их реализации.
6.2.
Все виды хозяйственных работ в Ботаническом саду осуществляются под руководством
директора; а в его отсутствие лицом, его заменяющим.
6.3.
План хозяйственных работ составляется директором и утверждается проректором по

административно-хозяйственной работе.
6.4.
Инженерно-техническое обслуживание, производство ремонтных работ и материальнотехническое снабжение Ботанического сада осуществляется соответствующими
подразделениями университета. Значительные по объему и материальным затратам работы
включаются в план работы университета и утверждаются ректором.
6.5.
Источниками финансирования Ботанического сада УдГУ являются:
- средства бюджета Российской Федерации;
- средства от приносящей доход деятельности УдГУ;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- и иные, не запрещенные законодательством РФ, источники.
6.6.
Денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного юридическими и
физическими лицами коллекциям растений и объектам, расположенным на территории
ботанического сада; от реализации растительного материала и оказываемых услуг
поступают на лицевой счет университета. Указанные средства должны направляться на
улучшение содержания ботанических коллекций и экспозиций, расширение научноисследовательских работ и укрепление материально-технической базы.
7. СТРУКТУРА БОТАНИЧЕСКОГО САДА
7.1.
Общее руководство деятельностью Ботанического сада осуществляет ректор и проректор
по научной работе. В полномочия ректора входит прием, увольнение работников
Ботанического сада по представлению директора Ботанического сада. В полномочия
проректора по научной работе входит организация выставочной и конкурсной деятельности,
организация и управление научно-исследовательской работой работников Ботанического сада.
7.2.
Непосредственное руководство деятельностью Ботанического сада осуществляет
директор Ботанического сада, назначаемый приказом ректора по представлению проректора
по научной работе. Директор Ботанического сада осуществляет организацию текущего и
перспективного планирования деятельности Ботанического сада с учетом целей, задач и
направлений, для реализации которых оно создано, издает необходимые распоряжения,
контролирует выполнение плановых заданий, участвует в формировании структуры и
штатного расписания Ботанического сада, обеспечивает меры по созданию благоприятных и
безопасных условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной
безопасности.
7.3.
Организацию и руководство учебным процессом и научно-исследовательской работой на
объектах Ботанического сада осуществляет заместитель директора по научной работе,
назначаемый приказом ректора по представлению директора Ботанического сада,
согласованному с проректором по научной работе.
7.4.
Решение задач развития Ботанического сада и обеспечение реализации проектов развития
Ботанического сада осуществляет заместитель директора по развитию, назначаемый приказом
ректора по представлению директора Ботанического сада, согласованному с проректором по
научной работе.
7.5.
В структуру Ботанического сада входит 4 лаборатории и 1 отдел, которыми руководят
заведующие:
1. Лаборатория цветочно-декоративных, древесных и кустарниковых растений
Задачи: а) создание коллекций цветочно-декоративных травянистых растений и древеснокустарниковых пород;
б) обучение студентов методам возделывания и выращивания деревьев, кустарников,
цветочно-декоративных трав.
2. Лаборатория плодовых и ягодных растений
Задачи: а) создание коллекции плодово-ягодных культур;
б) обучение студентов методам возделывания и выращивания плодово-ягодных культур;
3. Лаборатория лекарственных растений и природной флоры

Задачи: а) сбор коллекций дикорастущих видов флоры Удмуртии, а также интродукция и
охрана редких и исчезающих видов;
б) создание коллекции важнейших лекарственных растений;
в) обучение студентов методам возделывания лекарственных растений и знакомство с
таксономическими группами растений.
4. Лаборатория дендрологии
Задачи: а) сбор коллекции деревьев и кустарников для создания дендропарка по принципу
территориально-географического расположения;
б) обучение студентов методам изучения дендрофлоры.
5. Производственный отдел
Задачи: возделывание растений для пополнения коллекций и целей производства,
реализации полученной продукции населению и юридическим лицам:
- посадочного материала древесно-кустарниковых пород;
- семенного и посадочного материала цветочно-декоративных растений;
- семян и сырья лекарственных растений;
- посадочного материала плодово-ягодных культур;
- продукцию семян и рассаду овощных культур, продукцию плодовых растений.
8. РЕЖИМ И ОХРАНА БОТАНИЧЕСКОГО САДА
8.1.
Территория Ботанического сада является в целом заповедной и может быть разделена на
следующие зоны:
а) экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, установленном
администрацией Ботанического сада;
б) научная (коллекции, экспериментальные участки, питомники), право допуска в
которую имеют только работники Ботанического сада и специалисты других
учреждений по разрешению администрации;
в) административная (включая административно-учебный корпус, хозяйственные
сооружения, и жилые постройки).
8.2.
Охрана Ботанического сада осуществляется отделом охраны Департамента
безопасности УдГУ.
8.3.
Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны возмещать ущерб,
нанесенный Ботаническому саду, в соответствии с действующим законодательством.
9. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
9.1.
Штатное расписание Ботанического сада утверждается ректором университета по
представлению директора Ботанического сада.
9.2.
Для обеспечения надлежащего выполнения работ ректор УдГУ по представлению
директора Ботанического сада осуществляет прием и увольнение работников Ботанического
сада.
9.3.
Работникам Ботанического сада ежегодно предоставляются отпуска в соответствии с
действующими трудовым законодательством РФ.
9.4.
Привлечение студентов на работы по уходу за Ботаническим садом (прополка, посадка
и т.п.), проводится на общих основаниях, они не должны явиться препятствием для
выполнения учебных программ.

