1.Общие положения
1.

Ресурсный

центр

(далее

по

тексту

Центр)

Илекского

зоотехнического техникума (далее по тексту – техникум) - филиала
федерального государственного образовательного учреждения высшего
образования «Оренбургский государственный аграрный университет»
(далее по тексту - университет) создан па основании решения Совета
техникума.
2. Центр в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством

Российской

Федерации,

Уставом

университета,

настоящим Положением о филиале и иными локальными актами техникума.
3.

Центр осуществляет свои функции в тесном взаимодействии со

всеми отделами и структурными подразделениями техникума.
4. Контроль

за

деятельностью

Центра

осуществляет

директор

техникума.
5. Положение о Центре утверждается решением Совета техникума.
2. Основные цели Центра
Центр создается в целях обеспечения функционирования учебного
процесса, проведения исследований и внедрения в учебный процесс и
производство

новых

осуществления

инновационных

практических

занятий

зооветеринарных
со

студентами

технологий,
техникума

и

университета.
3. Основные функции Центра
1. Организация
практики
Кинология,

для

и

проведение

студентов

Экономика

практических

специальностей
и

бухгалтерский

занятий,

Ветеринария,
учет

(по

учебной

Зоотехния,
отраслям),

Информационные системы (по отраслям), Механизация.
2. Проведение

селекционно-племенной

работы

в

овцеводстве,

собаководстве, скотоводстве.
3. Проведение научных исследований в области животноводства с
дальнейшим применением результатов в хозяйствах Оренбургской области.
4. Ведение хозяйственной деятельности по получению, выращиванию

и дальнейшей реализации овец мясосального направления продуктивности,
крупного рогатого скола.
5. Деятельность по выращиванию сельскохозяйственных культур с
дальнейшей переработкой в полнорационные корма, с последующей их
реализацией.
4. Структура Центра
Структуру и штаты Центра утверждает директор техникума с учетом
объемов работы.
5. Управление Центром
1.

Управление работой центра осуществляет директор Илекского

зоотехнического техникума - филиала ФГБОУ ВО ОГАУ.
2.

Сотрудники

Центра

назначаются

на

должность

и

освобождаются от нее приказом директора техникума.
3. Обязанности по организации и осуществлению работы Центра
исполняет заведующий хозяйством.
В его компетенции входит:
3.1. представлять директору техникума проект штатного расписания
Центра;
3.2.

представлять директору техникума предложения о назначении

(освобождении) должности сотрудников Центра, их командировании;
3.3.

вносить руководству техникума предложения о поощрении

сотрудников Центра, применении к ним мер дисциплинарного взыскания;
3.4. подписывать служебную документацию в пределах своей
компетенции;
3.5. осуществлять общее руководство над штатными сотрудниками
Центра;
3.6. руководить

деятельностью

Центра

по согласованию

всех

действий с директором техникума по реализации возложенных функций.
6. Финансирование
1. Центр финансируется за счет средств федерального бюджета и
средств, полученных от приносящей доход деятельности техникума и

университета.
Дополнительными

источниками

материального

и

финансового

обеспечения Центра могут быть целевые взносы и пожертвования
предприятий, организаций граждан, спонсорская помощь и другие
источники,

не

противоречащие

действующему

законодательству

Российской Федерации, Уставу университета и Положению о техникуме.
2. Размер оплаты труда сотрудников Центра определяется штатным
расписанием, утверждаемым директором техникума. Прием на работу
сотрудников Центра осуществляется по трудовым договорам.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
законом, Центр может заниматься только па основании специального
разрешения (лицензии).
3.

Право Центра осуществлять деятельность, на занятие которой

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии или в указанный срок и прекращаемся по истечении срока его
действия, если иное не установлено законом или правовым актом.

