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1.  Общие положения 

1.1. Опытное поле является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

Вологодская ГМХА (далее – академия).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, ключевые функции 

подразделения, а также основные направления линейного и функционального 

взаимодействия с другими структурными подразделениями академии. 

1.3. Подразделение входит в состав факультета агрономии и лесного 

хозяйства. 

1.4. Подразделение находится в непосредственном подчинении декана 

факультета агрономии и лесного хозяйства. Курирует работу опытного поля 

проректор по научной работе. 

1.5. Руководитель подразделения назначается на должность приказом 

ректора академии по согласованию с проректором научной работе. 

1.6. В своей работе подразделение руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

 - Уставом академии;  

- Коллективным договором академии;  

- настоящим положением;  

- приказы ректора и иными локальными актами академии. 

1.7. Штаты подразделения определяются исходя из содержания и объема 

возлагаемых на него функций, в соответствии со штатным расписанием академии, 

которое утверждается ректором академии. 
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1.8. Основными целями подразделения являются:  

- обеспечение базы для прохождения учебных и производственных практик;  

- обеспечение базы для проведения научных исследований для студентов, 

аспирантов и преподавателей;  

- производство семян, разработка новых технологий, создание 

перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур растений;  

- укрепление связей научных исследований с производственным процессом 

путем привлечения студентов, аспирантов, преподавателей к научно-

производственной работе и расширения использования разработок академии в 

производстве конкурентно способной научно-технической продукции. 

 

2.  Функции 

2.1. Подразделение в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет 

следующие основные функции:  

- организация практического обучения студентов и слушателей академии;  

- организация научных исследований, выполняемых научно-педагогическими 

работниками, аспирантами и студентами,  

- технологическое обеспечение проведения полевых опытов;  

- выращивание семян и производство сельскохозяйственной продукции; 

- обеспечение Службы общественного питания ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА продовольственным картофелем и другими овощами; 

- проведение производственных испытаний инновационных агротехнических 

приемов, агротехнологий и технических средств в соответствии с тематикой 

научно-исследовательских работ;  

- анализ результатов работы подразделения, контроль выполнения планов, 

обеспечение экономии ресурсов. 

 

3. Взаимоотношения с другими подразделениями академии 

3.1. Подразделение взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями академии по вопросам, касающихся его деятельности. 

 

4. Права 

4.1.  Для достижений целей и задач, возложенных на подразделение, его 

сотрудники имеют право:  

- запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся функций 

подразделения, от других работников и других структурных подразделений 

академии;  

- запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к 

деятельности подразделения;  

- знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся 

выполнения функций подразделения;  

- вносить на рассмотрение руководства академии предложения по 

улучшению организации работы своего подразделения и академии;  

- осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
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подразделений академии;  

- самостоятельно вести переписку с другими организациями по вопросам, 

входящим в компетенцию подразделения и не требующим решения ректора 

академии; 

 - действовать от имени академии, представлять ее интересы во 

взаимоотношениях с другими организациями на основании доверенности. 

 4.2. Указания подразделения в пределах функций, предусмотренных 

настоящим Положением, являются обязательными к руководству и исполнению 

другими подразделениями академии. 

 

5. Ответственность 

5.1. Всю полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, возложенных на подразделение, а также за соблюдение 

требований нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

деятельности подразделения, несет руководитель подразделения.  

5.2. Ответственность руководителя устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством РФ, должностной инструкцией и другими 

локальными нормативными документами академии.  

5.3. Ответственность других работников подразделения устанавливается в 

соответствии с должностными инструкциями, другими локальными 

нормативными документами академии и действующим законодательством. 
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