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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, 

функции, права, ответственность и основы деятельности инновационного 

аграрного центра (далее – Центр) ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА (далее – 

Академия). 

1.2. Центр является структурным подразделением Академии и находится 

в непосредственном подчинении проректора Академии по научной работе и 

международным связям. 

1.3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности ректором Академии. 

1.4. Центр осуществляет взаимодействие со всеми структурными 

подразделениями Академии, а также внешними организациями в 

соответствии с реализуемыми им целями и задачами.  

1.5. Деятельность Центра регулируется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Ярославской области, Уставом Академии, 

локальными актами Академии, решениями Ученого Совета Академии и 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Создание условий для развития инновационных направлений 

деятельности Академии и реализации ее инновационного потенциала. 

2.2. Продвижение образовательных и исследовательских продуктов и 

услуг Академии. 

2.3. Организация применения научного потенциала Академии для 

решения прикладных задач в сферах, связанных с сельскохозяйственной 

деятельностью. 

2.4. Поддержка бизнес-проектов и стимулирование деловой активности 

студентов и аспирантов Академии, деятельности по коммерциализации 

разработок профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников 

Академии. 

 

3. Функции 

 

3.1. Осуществление мероприятий по вовлечению студентов, аспирантов 

и молодых ученых Академии в процессы инновационного 

предпринимательства в сферах аграрного производства, а также иных сферах 
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деятельности, определяющих устойчивое развитие сельских территорий. 

Организация деятельности агробизнес-инкубатора и центра развития 

агротуризма. 

3.2. Оказание информационной и консалтинговой поддержки 

исследователям и разработчикам при подготовке и реализации в Академии 

инновационных проектов, осуществлении трансфера технологий, 

инициировании и реализации бизнес-проектов. 

3.3. Организация проведения научно-исследовательских работ и 

оказание консультационно-информационных услуг для широкого круга лиц в 

области растениеводства, кормопроизводства, зоотехнии, ветеринарии, 

агроинженерии, других сферах аграрного производства, переработки 

сельскохозяйственной продукции, внедрения в аграрное производство 

ресурсосберегающих технологий. Организация деятельности научно-

исследовательских лабораторий и консультационных центров в составе 

Центра. 

3.4. Реализация инновационно-внедренческой деятельности и 

проведение мероприятий, направленных на коммерциализацию результатов 

научно-исследовательской деятельности Академии, поиск партнеров, 

заказчиков и инвесторов для продвижения на рынок полученных в Академии 

инновационных продуктов и разработок. 

3.5. Организация работы в сфере трудоустройства и содействия 

карьерному росту студентов и выпускников Академии, в том числе путем 

мониторинга вакансий для специалистов сельскохозяйственного профиля в 

Ярославской и близлежащих областях и формирования базы кадрового 

резерва предприятий и государственных организаций в сфере АПК с целью 

их обеспечения квалифицированными специалистами. 

3.6. Обеспечение проведения профориентационных мероприятий и 

работы по привлечению абитуриентов, организация работы приемной 

комиссии Академии и координации мероприятий приемной кампании, 

целевого и целевого контрактного приема в Академию.  

3.7. Участие в осуществлении учебного процесса Академии путем 

организации проведения для студентов и аспирантов Академии всех видов 

практики, стажировок, целевой подготовки, а также разработки 

ориентированных на предпринимательскую деятельность учебных курсов, 

семинаров, мастер-классов для их проведения в рамках деятельности 

агробизнес-инкубатора и Центра дополнительного профессионального 

образования Академии. 

3.8. Осуществление взаимодействия с образовательными, научными, 

производственными организациями по направлениям деятельности Центра, 

содействие установлению партнерских связей с предприятиями и 

организациями, органами государственной власти и местного 
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самоуправления, потенциальными потребителями и заказчиками работ и 

услуг Академии. 

3.9. Участие в реализации и развитии межрегиональных и 

международных связей Академии. 

3.10. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение участия 

Академии в академических, научно-исследовательских и других программах, 

конкурсах грантов, международных проектах по направлениям деятельности 

Академии. 

3.11. Участие в организации и проведении семинаров, форумов, 

конференций, выставок и иных мероприятий презентационного, рекламного, 

информационного, научного характера, организуемых Академией или с 

участием представителей Академии; проведение иных мероприятий, 

направленных на формирование положительного имиджа Академии на 

региональном и федеральном уровнях.  

3.12. Участие в подготовке локальных актов Академии, проектов, 

программ, плановой и отчетной документации Академии, рассмотрение и 

подготовка проектов ответов на поступившие в Академию обращения 

граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции 

Центра. 

 

4. Управление и организация работы 

 

4.1. Общее управление деятельностью Центра осуществляет ректор 

Академии. Функциональное управление осуществляет проректор по научной 

работе и международным связям. 

4.2. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет 

руководитель Центра, который назначается на должность и освобождается от 

должности ректором Академии. 

4.3. Руководитель Центра организует и координирует деятельность 

подразделений Центра, разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

выполнению функций Центра и несет ответственность за выполнение 

возложенных на Центр задач, осуществляет контроль за деятельностью 

сотрудников Центра, вносит предложения руководству Академии о штатном 

расписании Центра, приеме на работу, поощрении и увольнении сотрудников 

Центра, применении к сотрудникам Центра дисциплинарных взысканий.  

4.3. Руководитель Центра вправе представлять интересы Центра в 

отношениях с физическими и юридическими лицами и органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

4.4. В состав Центра входят структурные подразделения (лаборатории, 

центры, опытные базы, иные подразделения), деятельность которых 

направлена на выполнение возложенных на Центр задач и функций. 



 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

Положение о структурном подразделении 

Положение об инновационном аграрном центре 
 

Версия 1.0 Лист   _/7 

 

Непосредственное руководство структурными подразделениями Центра 

осуществляется их руководителями. Структура и штат Центра утверждаются 

ректором Академии по предложению руководителя Центра. 

4.5. Для выполнения специальных задач по направлениям деятельности 

Центра допускается привлечение сторонних исполнителей, не являющихся 

сотрудниками Академии, на основании договоров возмездного оказания 

услуг (выполнения работ). 

4.6. Руководитель и сотрудники Центра осуществляют свою работу в 

соответствии с должностными инструкциями, утвержденными ректором 

Академии. 

 

5. Права и обязанности 

 

5.1. При осуществлении установленных настоящим Положением 

функций сотрудники Центра имеют право: 

5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

Академии информацию и документы, необходимые для выполнения 

возложенных на Центр задач. 

5.1.2. Взаимодействовать с физическими и юридическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам, 

относящимся к компетенции Центра; представлять интересы Академии в 

организациях по вопросам, относящимся к компетенции Центра. 

5.1.3. В установленном законом порядке привлекать дополнительные 

финансовые ресурсы, в том числе за счет предоставления платных услуг и 

выполнения работ, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 

взносов юридических и физических лиц. 

5.1.4. Принимать участие в работе семинаров, форумов, конференций, 

выставок и иных мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции 

Центра. 

5.1.5. Готовить проекты документов (обращения, запросы, ответы и 

иные письма) от имени Академии, физическим лицам и в организации, 

органы государственной власти и местного самоуправления. 

5.1.6. Использовать в своей деятельности учебно-лабораторную, 

научную, производственную, материально-техническую базу Академии, 

информационные ресурсы и системы Академии. 

5.1.7. Представлять руководству Академии предложения по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение задач и функций Центра и 

совершенствование деятельности Академии. 

5.1.8. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления 

возложенных на Центр функций. 

5.2. При осуществлении установленных настоящим Положением 
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функций сотрудники Центра обязаны: 

5.2.1. Обеспечивать сохранность и целевое использование 

предоставленного для деятельности Центра движимого и недвижимого 

имущества. 

5.2.2. Соблюдать финансовую дисциплину, требования к 

конфиденциальности информации, правила техники безопасности, 

внутреннего распорядка Академии. 

5.2.3. Обеспечивать своевременную и объективную отчетность о 

деятельности Центра перед ректором и Ученым Советом Академии. 

 

6. Ответственность 

 

Сотрудники Центра несут ответственность за:  

6.1. некачественное и несвоевременное выполнение возложенных 

настоящим Положением задач и функций;  

6.2. невыполнение приказов и распоряжений ректора Академии; 

6.3. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

Академии; 

6.4. нарушение правил охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

6.5. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ;  

6.6. причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ; 

6.7. несоблюдение принципов обработки и защиты персональных 
данных – в пределах, определенных трудовым, административным и 
уголовным законодательством Российской Федерации.  

 

 

Руководитель инновационного 

аграрного центра    _____________ Ю.В. Насонова 

«___» _____________ 2018 г. 

 

Согласовано: 
Помощник ректора по 

правовым вопросам   _____________  С.А. Леднева 

«___» _____________ 2018 г. 
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