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Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО старшим преподавателем кафедры «Садоводство, се
лекция и защита растений».

2. РАССМОТРЕНО на заседании Ученого совета ФГБОУ ВПО Даль- 
ГАУ. Протокол № 6 от 01.12. 2014 г.

3. УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВПО ДальГАУ. Приказ 
№579-0 от 08.12. 2014 г.

4. Положение соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 Системы 
менеджмента качества. Требования.

5. ВВЕДЕНО впервые.

Воспроизводство всего материала или любой его части, а также 
реализация тиража запрещается без письменного разрешения авторов.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение является документом системы менеджмента ка

чества (далее СМК) федерального государственного бюджетного образовательно
го учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный гос
ударственный аграрный университет» (далее -  Университет), определяющее тре
бования к построению, содержанию и утверждению положения об учебно
исследовательском центре «Ландшафтный дизайн» (далее -  УИЦ «Ландшафтный 
дизайн»).

1.2 Положение регламентирует правовой статус учебно-исследовательского 
центра «Ландшафтный дизайн» Университета и устанавливает его задачи, функ
ции, взаимоотношения и связи, организацию деятельности, права, обязанности и 
ответственность.

1.3 Оформление и построение Положения соответствует требованиям СМК- 
ДП-4.2.3-2012. Управление документацией.

1.4 Настоящее Положение обязательно к применению сотрудникам УИЦ 
«Ландшафтный дизайн» кафедры «Садоводство, селекция и защита растений».

2 Нормативные ссылки
1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа
ции об образовательной организации»;

5. Письмо Минобрнауки РФ от 22.07.2013 № 09-879 «О размещении на 
официальном сайте информации»;

6. Приказ Минобрнауки РФ от 06.03.2013 N 160 «Об утверждении Порядка 
создания в образовательных организациях, реализующих образовательные про
граммы высшего образования, научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабора
торий, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно
техническую деятельность»;

7. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»;

8. Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «Единый квали
фикационный справочник должностей руководителей, специалистов и служа
щих»;
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9. СМК-СГО-7.1.01-2012 Разработка процессов жизненного цикла системы 
менеджмента качества структурного подразделения;

10. ГОСТ 15.101.98 Порядок выполнения научно-исследовательских работ;
11. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные поло

жения и словарь;
12. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
13. СМК-РК-4.2.2.02-2012 Руководство по качеству ФГБОУ ВПО ДальГАУ;
14. СМК-ДП-4.2.3-2012 Управление документацией;
15. СМК-ДП-4.2.4-2012 Управление записями;
16. СМК-ДП -8.2.2-2012 Внутренний аудит;
17. СМК-ДП-8.5.2-2012 Корректирующие действия;
18. СМК-ДП-8.5.3-2012 Предупреждающие действия;
19. СК-МИ-4.2.01-2012 Общие требования к построению, содержанию, 

оформлению, утверждению положений и документированных процедур и изме
нений к ним;

20. Устав ФГБОУ ВПО ДальГАУ, 2011.

3 Обозначения и сокращения
ФГОС ВПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования;
ФАЭ -  факультет агрономии и экологии.
УИЦ- учебно-исследовательский центр.
УИД -  учебно-исследовательская деятельность,
Проректор по УиВР -  проректор по учебной и воспитательной работе,
НИР -  научно-исследовательская работа,

4 Общие положения
4.1 УИЦ «Ландшафтный дизайн», является структурным подразделением 

кафедры «Садоводство, селекция и защита растений», факультета агрономии и 
экологии ФГБОУ ВПО ДальГАУ, функционально взаимодействует с кафедрами 
факультета «Общее земледелие и растениеводство», «Экология, почвоведение и 
агрохимия» и действует на базе закрепленного за центром имущества, без наделе
ния статусом юридического лица.

4.2 Ответственный (далее руководитель) за деятельность УИЦ «Ланд
шафтный дизайн» назначается приказом ректора университета. Он полностью от
вечает за работу подразделения и выполняет функции в соответствии с данным 
Положением и должностными обязанностями.

4.3 В своей деятельности руководитель УИЦ «Ландшафтный дизайн» нахо
дится в прямом подчинении у заведующего кафедрой «Садоводство, селекция и 
защита растений»

4.4 Руководитель УИЦ «Ландшафтный дизайн» должен:
Версия: 01 Лист 5 из 16



1HI-

ФГБОУ ВПО ДальГАУ

Положение о учебно-исследовательском центре 
«Ландшафтный дизайн»

СМК-ПСП-6.1.61-14

- иметь высшее образование;
- иметь стаж работы не менее 2 лет на педагогических или руководящих 

должностях в учреждениях, организациях, на предприятиях, соответствующих 
профилю работы учреждения образования.

- осуществлять методическое руководство учебно-научными исследования
ми;

- планировать учебно-научную деятельность во взаимосвязи с образова
тельным процессом, анализировать результаты;

- знать Конституцию РФ, Законы РФ, постановления и решения Правитель
ства РФ и органов управления образованием по вопросам образования и воспита
ния обучающихся; педагогику, педагогическую психологию, достижения совре
менной психолого-педагогической науки и практики, действующее законодатель
ство об образовании.

4.5 УИЦ «Ландшафтный дизайн» осуществляет работу в области системы 
менеджмента качества, ориентированную на политику руководства в области ка
чества, руководство по качеству Университета, стандарты ИСО серии 9000, стан
дарты организации, документированные процедуры и иные документы по систе
ме качества.

4.6 Бухгалтерский учет и финансовые операции УИЦ «Ландшафтный ди
зайн» осуществляются бухгалтерией Университета в рамках факультета агроно
мии и экологии в соответствии со сметой расходов, утвержденной ректором.

5 Основные задачи
Основными задачами в рамках реализации Политики ДальГАУ в области 

качества являются:
5.1 Развитие науки посредством учебно-научных исследований и творче

ской деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использо
вание полученных результатов в образовательном процессе и повышении квали
фикации научно-педагогических кадров;

5.2 Координация деятельности студенческого специального отряда, осу
ществляющего озеленение и уход за насаждениями на территории Университета;

5.3 Проведение исследований в области декоративного садоводства и 
ландшафтного дизайна;

5.4 Выполнение консультационной деятельности по вопросам декоративно
го садоводства и ландшафтного дизайна обучающихся и научно-педагогических 
работников университета;

5.5 Документирование системы менеджмента качества ДальГАУ и поддержа
ние её в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО серии 9000;

5.6 Обеспечение внедрения стандартов и других нормативных документов по 
сертификации на всех стадиях проведения учебного процесса, научной работы;

Версия: 01 Лист 6 из 16



1HI-

ФГБОУ ВПО ДальГАУ

Положение о учебно-исследовательском центре 
«Ландшафтный дизайн»

СМК-ПСП-6.1.61-14

6. Функции
УИЦ «Ландшафтный дизайн» выполняет следующие виды деятельности:
6.1 Образовательную, обеспечивая организацию места для проведения за

нятий, учебно-исследовательской работы обучающихся, учебных и производ
ственных практик, магистрантов и аспирантов;

6.2 Учебно-исследовательскую, заключающуюся в проведении фундамен
тальных и прикладных исследований в области декоративного садоводства и 
ландшафтного дизайна;

6.3 Методическую, направленную на организацию экспериментальных ис
следований обучающихся, в рамках деятельности кафедры «Садоводство, селек
ция и защита растений»;

6.4 Производственную, заключающуюся в оказании консультационных 
услуг и услуг по вопросам декоративного садоводства и ландшафтного дизайна 
для обучающихся, специалистов в области зеленого строительства и питомнико
водства;

6.5 Практическую, направленную на организацию деятельности студенче
ских специальных отрядов и в оказании услуг зеленого строительства.

7. Взаимоотношения, связи
Служебные взаимоотношения УИЦ «Ландшафтный дизайн» со сторонними 

организациями, другими подразделениями Университета осуществляется посред
ством согласованных встречных действий, обеспечивающих учебно-научный 
процесс, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1- Взаимоотношения и связи

УИЦ «Ландшафтный дизайн» Получает Предоставляет
А. Внешние

Бизнес - сообщество (предприя
тия, организации, частные лица)

Заказы на проведение исследо
ваний и проектирования в обла

сти ландшафтного дизайна

Ландшафтное проектирова
ние, комплексное благо
устройство и уход за растени
ями, консультации, эксперти
за, рекомендации, учебные 
курсы, мастер-классы, семи
нары, издание учебной, науч
ной и популярной литературы

Б. Внутренние
Проректор по УиВР,

Декан факультета агрономии и 
экологии, заведующий кафедрой 
«Садоводство, селекция и защита 

растений»

Координация и регулирование 
деятельности УИЦ в факуль

тетской учебно-научно
образовательной среде, функ
циональное и методическое

Результаты учебно-научных 
исследований студентов, ас

пирантов, хоздоговорной дея
тельности.
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руководство исследователь
скими работами, координация 

участия студентов в НИР.
Проректор по экономике Отчет о результатах Сметы, заявки

Студенческое научное общество
Привлечение студентов, бу
дущих специалистов, к науч
но-исследовательской работе

Результаты НИР студентов. 
Подготовка докладов студен

тов по результатам НИР, 
научные разработки и внедре

ние

Служба проректора по админи
стративно-хозяйственной работе

Обеспечение материально
техническими ресурсами для 
выполнения требований для 

реализации ООП, программы 
НИР, охраны труда и техники 

безопасности

Информацию о состоянии 
охраны труда и техники без
опасности, потребности в ма

териально-технических ресур
сах при выполнения програм

мы учебной и НИР

Юрист

Заключение по проектам дого
воров, положений, приказов и 
др. Консультации по примене
нию нормативно-правовой до

кументации.

Положения, договоры, прика
зы, другие документы для со

гласования

Управление делами
Консультации в области дело

производства и оформление 
документации.

Проекты приказов, служебные 
записки, другая нормативная 

документация

Управление кадров

Информацию о штатах центра, 
порядке приема, увольнения 

работников, распорядке рабо
чего дня, отпусках, должност

ных обязанностях.

Предложения по кадровому 
обеспечению лаборатории, 

должностным обязанностям 
работников.

8 Организация деятельности
8.1 Планирование УИЦ осуществляется в соответствии с направлением 

подготовки «Садоводство» с целью обеспечения компетенций студентов в этой 
области знаний, повышения квалификации преподавателей и научных работни
ков, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области декора
тивного садоводства и ландшафтного дизайна.

9 Финансовое обеспечение деятельности УИЦ «Ландшафтный дизайн»
9.1 Финансовое обеспечение деятельности УИЦ «Ландшафтный дизайн» 

осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.
9.2 Доходы УИЦ «Ландшафтный дизайн» поступают в Университет по 

наличному и безналичному расчету от юридических, физических лиц и распреде
ляются:

- по договорам с предприятиями, организациями, частными лицами распре
деляются в соответствии со сметой, утверждаемой соглашением сторон при за
ключении договора, а так же сметой утвержденной ректором Университета. При
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этом предусматриваются средства на оплату труда, отчисления в социальные 
фонды, материально-техническое, организационное обеспечение договора и 
накладные расходы университета.

10 Права и обязанности
10.1 В соответствии с Уставом ФГБОУ ВПО ДальГАУ работники УИЦ 

«Ландшафтный дизайн» имеют право:
- на ведение учебно-научной деятельности путем организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований посредством творческой 
деятельности профессорско-преподавательского состава университета;

- ведение научной, предпринимательской, информационной, консультаци
онной и иной приносящей доход деятельности по договорам с юридическими и 
физическими лицами;

- на вознаграждение за счет средств от приносящей доход деятельности в 
рамках заключенных договоров;

- пользование выделенными Университетом помещениями, оборудованием, 
земельными участками, библиотечным фондом, услугами центра информацион
ных технологий, транспорта и другими.

10.2 Руководитель УИЦ «Ландшафтный дизайн» для реализации возложен
ных функций имеет право:

- ставить вопрос перед администрацией Университета о предоставлении со
ответствующих помещений, оборудования, информационных, транспортных и 
других услуг, для выполнения стоящих перед центром задач;

- осуществлять подбор кадров для центра;
- представлять руководству университета в установленном порядке пред

ложения по приему на работу, увольнению и перемещению работников центра, их 
моральному и материальному поощрению, а также о мерах дисциплинарного воз
действия;

- требовать от работников УИЦ «Ландшафтный дизайн» соблюдения тру
довой дисциплины, мер безопасности труда и надлежащее исполнение должност
ных обязанностей;

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходи
мые для исполнения должностных обязанностей;

- вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий труда.
10.3. Обязанности руководителя центра устанавливаются в соответствии с

данным Положением и должностной инструкцией.
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11 Ответственность
11.1 Руководитель УИЦ «Ландшафтный дизайн» несет полную личную от

ветственность:
- за выполнение возложенных на центр задач, исполнение договоров о со

здании учебно-научной продукции;
- рациональную организацию труда исполнителей;
- состояние трудовой дисциплины;
- обеспечение безопасности труда, производственной санитарии и противо

пожарных мероприятий;
- сохранность закрепленного и используемого центром имущества.

12 Заключительная часть
12.1 Настоящее положение вступает в силу со времени утверждения его 

ректором Университета.
12.2 Реорганизация или ликвидация УИЦ «Ландшафтный дизайн» прово

дится по решению Ученого совета Университета и приказу ректора.
12.3 Изменения и дополнения настоящего Положения рассматриваются на 

заседании Ученого совета Университета, утверждаются ректором и регистриру
ются руководителем УИЦ «Ландшафтный дизайн» в листе регистрации измене
ний.
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Л ист согласования

РАЗРАБОТАНО:

Старший преподаватель кафедры 
«Садоводство, селекция и защита 
растений» ,  L 'c te Е.Н. Садохина

СО ГЛАСО ВАН О :

V- ^ ____ _

Проректор по учебной 
и воспитательной работе

С.В. Щ итов
Проректор по научной работе

Ю .Б. Курков
Проректор по экономике

Л.А. Крохмаль
Главный бухгалтер

Ю .А. Ковшун
Декан факультета 
агрономии и экологии

Г

О.А.Селихова
Начальник научно - 
исследовательской части JK/vV А.А. М уратов

Начальник управления делами
' \ ч

И.В. Кодола
Начальник управления кадров

Н.Г. Лапутина
Гл. ю рисконсульт

Н.В. М акарова

Н ормоконтролер:
Специалист по учебно
методической работе 1 категории 
Ц ентра качества образования Е.Н. Тужилина
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Лист регистрации изменений

Изменения и дополнения, отражённые в приложении Г, которое является 
неотъемлемой частью данного положения в виде таблицы:

Номер
измене

ния

Номера 
листов с 

внесением 
изменений

Изменения

Основания 
для внесе

ния
изменений

Подпись Расшифровка
подписи

Дата вве
дения из
менения
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Приложение А -  Копия приказа о создании структурного подразделения
Университета

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО ДальГАУ)

П Р И К А З

от 08.12.2014 № 579-0
г. Благовещенск

На основании решения Ученого совета (Выписка из протокола Ха 6 от 01.12.2014г.)

П р и к а з ы в а  ю:

1 .Утвердить «Положения» о структурных подразделениях и по видам деятельности:

1) «Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ. СМК-ПСП-7.5.75-14»;

2) «Положение об учебном отделе ФГБОУ ВПО ДальГАУ. СМК-ПСП-4.2.01 -14»;

3) «Положение о центре содействия трудоустройству, занятости и адаптации 

студентов ФГБОУ ВПО ДальГАУ. СМК-ПСП-7.5.1.17-14»;

4) «Положение об организации работы Базового предприятия (центра) ФГБОУ ВПО 
ДальГАУ. СМК-ПСП-6.1.47-14»;

5) «Положение о Почвенном музее ФГБОУ ВПО ДальГАУ. СМК-ПСП-6.1.59-14»;

6) «Положение об учебно-исследовательском центре «Ландшафтный дизайн» 

ФГБОУ ВПО ДальГАУ. СМК-ПСП-6.1.61 -14»;

7) «Положение о научно-производственном центре «Эксплуатация транспорта» 
ФГБОУ ВПО ДальГАУ. СМК-ПСП-6.1.60-14»;

2. В связи с введением новой редакции документов признать утратившими силу 

«Положения» о структурных подразделениях и по видам деятельности:

1) «Положение о порядке проведения практик обучающихся ФГБОУ ВПО 

ДальГАУ. СМК-П-7.5.04-12»;

2) «Положение об учебном отделе ФГОУ ВПО ДальГАУ. СК-ПСП-7.5.24-09»;

3) «Положение о центре содействия трудоустройству, занятости и адаптации 

студентов ФГОУ ВПО ДальГАУ. СК-ПСП-7.5.1.04-09».
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Продолжение приложения А

3. Создать учебно-исследовательский центр «Ландшафтный дизайн» на кафедре 
«Садоводство, селекция и защита растений» факультета агрономии и экологии.

4. Создать Почвенный музей на кафедре «Экология, почвоведение и агрохимия» 
факультета агрономии и экологии.

5. Создать научно-производственный центр «Эксплуатация транспорта» ФГБОУ ВПО
ДальГАУ.
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Приложение Б
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Приложение В

Матрица ответственности
учебно-исследовательского центра «Ландшафтный дизайн» ФГБОУ

ВПО ДальГАУ

Разделы ГОСТ ISO 9001-2011 Руководитель
УИЦ «Ландшафтный дизайн»

4 Система менеджмента качества О
5 Ответственность руководства О/У
6 Менеджмент ресурсов О
7 Процессы жизненного цикла продукции О
8 Измерение, анализ и улучшение О/И

Обозначение: О - несет основную ответственность 
У - обязательно участвует 
И - информируется
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Лист регистрации изменений

Н о м ер
и зм енен и я

Н ом ер а  
л и ст о в  с  

в н есен и ем  
и зм ен ен и й

И зм ен ен и я
О сн ован и я  

дл я  в н есен и я  
и зм ен ен и й

П о д п и сь
’асш и ф ро!

ка
п о д п и си

Дата
введени я

и зм ен ен и я

1

•

5 Устав ФГБОУ ВПО 
ДальГАУ от 26 мая 
2011г. №95-у -  утратил 
силу.
Введен в действие 
Устав ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ 
от 18 мая 2015г. №56-у.

Приказ от 
27.05.2015 № 225- 
о «О введении в 
действие нового 
Устава
-университета»

А.Б.
Козлова

01.07 .2015

2 1-34 федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Дальневосточный 
государственный 
аграрный университет», 
(ФГБОУ ВПО ДальГАУ) 

читать, как 
федеральное 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Дальневосточный 
г осу д а р ств е нны й 
аграрный университет», 
(ФГБОУ ВО 
Дальневосточный ГАУ)

Приказ от 
23.06.2015 № 261- 
о «О
переименовании
университета»

4̂
А.Б
.Козлова

01.07 .2015

г


