
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З

18.12.2020 г. г. Троицк № 496/1

О внесении дополнений в приказ от 17Л2.2020 г. № 494 «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

На основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ от
17.12.2020 года (выписки из протокола №4 заседания Ученого совета университета от
17.12.2020 г.) (Приложение №1) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2021 года локальные нормативные акты 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (Приложение №2):

-Положение «О центре биотехнологии и репродукции животных». Версия 03.
2. Считать утратившими силу с 01.01.2021 года локальный нормативный акт:
-Положение «О центре биотехнологии и репродукции животных». Версия 02.
3. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. разместить 

электронную версию (формат*.pdf) локального нормативного акта на официальном сайте 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить начальника отдела 
управления делами и связей с общественностью Котрухову Р.И.

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1: выписка из протокола №4 заседания Ученого совета университета 
от17.12.2020 г в 1 экз. на 1 л;

Приложение №2: положение «О центре биотехнологии и репродукции животных». 
Версия 03 в 1 экз. на 7 л.

Ректор С.В.Черепухина



Приложение J№ 1 к приказу J№4yo/i от 1s .1z.zuzu г. «чвнсиснии
дополнений в приказ от 17.12.2020 г. № 494 «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

Федеральное государственное бюджетное ииразовательное учреждение высшего образования

Южно-Уральский государственный аграрный университет
Ул. Гагарина, 13, г. Троицк, Челябинская обл., Россия, 457100. Тел./факс: +7 35163-2-00-10/2-04-72, e-mail: tvi_t@mail.ru

ИНН 7418006770, КПП 742401001, БИК 047501001, ОГРН 1027401101530, СЖТМО 75752000, ОКПО 00493563, р/сч. 40501810565772200002 
Банк: Отделение Челябинск г. Челябинск, л/сч. 20696X13670 в Управлении Федерального Казначейства по Челябинской области

В Ы П И С К А
из протокола № 4 заседания Ученого совета университета от 17.12.2020 г.

г. Троицк

Всего членов Ученого совета -  32 
На заседании присутствовало -  28

СЛУШАЛИ: разработчиков локально-нормативных актов.
- Начальник международного отдела Халупо О.И. по вопросу утверждения
- Положения о международном отделе.
Постановили: утвердить Положение «О международном отделе» и назначить дату введения в 

действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с 
общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Зам, начальника отдела аспирантуры и докторантуры Вагапову О.А. по вопросу утверждения
- Положения об отделе аспирантуры и докторантуры.
Постановили: утвердить Положение «Об отделе аспирантуры и докторантуры» и назначить дату 

введения в действие 01.01.2021 г.х  представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами 
и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Зав, кафедрой «Математические и естественнонаучные дисциплины» Басарыгину Е.М. по вопросу 
утверждения

- Положения об Олимпиаде по математике
Постановили: утвердить Положения «Об Олимпиаде по математике» и назначить дату введения в 

действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с 
общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Зав, кафедрой «Математические и естественнонаучные дисциплины» Басарыгину Е.М. по вопросу 
утверждения

- Положения об Олимпиаде по физике
Постановили: утвердить Положение «Об Олимпиаде по физике» и назначить дату введения в 

действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с 
общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Директора Института ветеринарной медицины Кабатова С.В. по вопросу утверждения
- Положения «Об Институте ветеринарной медицины федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный аграрный 
университет»

Постановили: утвердить Положение «Об Институте ветеринарной медицины федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- Уральский 
государственный аграрный университет» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить 
согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с общественностью для оформления 
приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Начальника отдела закупок Цыганову А.А. по вопросу утверждения
- Положения об отделе закупок
Постановили: утвердить Положение «Об отделе закупок» и назначить дату введения в действие 

01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с 
общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ — нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Директора научной библиотеки Лебедеву Е.Л. по вопросу утверждения
- Положения о научной библиотеке федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный аграрный университет»
Постановили: утвердить Положение «О научной библиотеке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный

mailto:tvi_t@mail.ru


аграрный университет» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные 
положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА — 28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ — нет. - Постановление 
принято единогласно.

- и.о. заведующего межкафедральной учебной лаборатории Макарову З.П. по вопросу утверждения
- Положения о межкафедральной учебной лаборатории
Постановили: утвердить Положение «О межкафедральной учебной лаборатории» и назначить дату 

введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами 
и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Проректора по научной и инновационной работе Низамутдинову Н.С. по вопросу утверждения
- Положения о Центре биотехнологии и репродукции животных

Постановили: утвердить Положение «о Центре биотехнологии и репродукции животных» и 
назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел 
управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Проректора по научной и инновационной работе Низамутдинову Н.С. по вопросу утверждения
- Положения об инновационном научно-исследовательском центре
Постановили: утвердить Положение «Об инновационном научно-исследовательском центре» и 

назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел 
управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

- Начальника отдела кадров Кузнецову Е. Н. по вопросу утверждения
- Положения об отделе кадров федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный аграрный университет»
Постановили: утвердить Положение «Об отделе кадров федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный 
аграрный университет» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные 
положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Директора Института агроинженерии Шепелева С.Д. по вопросу утверждения
- Положения об Институте агроинженерии
Постановили: утвердить Положение «Об Институте агроинженерии» и назначить дату введения в 

действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с 
общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА — 28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Постановление 
принято единогласно.

- Начальника юридического отдела Комольцеву А.Г. по вопросу утверждения
- Положения об юридическом отделе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный аграрный университет»
Постановили: утвердить Положение «Об юридическом отделе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- Уральский государственный 
аграрный университет» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные 
положения (2 экз) в отдел управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Начальника финансового управления Оленикову А.В. по вопросу утверждения
- Положения о финансовом управлении ФГБОУ ВО Южно- Уральский ГАУ
Постановили: утвердить Положение «О финансовом управлении ФГБОУ ВО Южно- Уральский 

ГАУ» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения (2 экз) в 
отдел управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

- Директора Института агроэкологии Иванова С.А. по вопросу утверждения
- Положения об Институте агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО Южно- Уральский ГАУ
Постановили: утвердить Положение «Об Институте агроэкологии -  филиал ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ» и назначить дату введения в действие 01.01.2021 г., представить согласованные положения 
(2 экз) в отдел управления делами и связей с общественностью для оформления приказа.

Результаты голосования: ЗА -  28, ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. - Постановление 
принято единогласно.

С.В. Черепухина 

С.А. Вахмянина



Приложение № 2 к приказу №496/1 от 18.12.2020 г. «О внесении 
дополнений в приказ от 17.12.2020 г. № 494 «О введении в действие 
локальных нормативных актов ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ»

№
Е Я Щ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
Положение о структурном подразделении

ЮУрГАУ-ПСП-
07-24/1-138/03-20

о центре биотехнологии репродукции животных 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

Рассмотрено на заседании Ученого совета 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
от « » '(Jy 2020 г. (протокол №

УТВЕРЖДАЮ
ВО Южно-Уральский ГАУ 
С.В. Черепухина 

2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

о центре биотехнологии репродукции животных 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
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Версия 03

Троицк
2020



ЮУрГАУ-ПСП-
07-24/1-138/03-21

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________ (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Положение о структурном подразделении

о центре биотехнологии репродукции животных 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
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ЮУрГАУ-ПСП-
07-24/1-138/03-21

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Положение о структурном подразделении

о центре биотехнологии репродукции животных 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее положение определяет цели и задачи создания, основные принципы 
организации и финансирования центра биотехнологии репродукции животных ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ (далее Центр).

1.2. Центр является научным структурным подразделением ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ (далее Университет) и входит в состав инновационного научно-исследовательского центра, 
осуществляет свою деятельность на основании Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О науке 
и государственной научно-технической политике»», иных ФЗ и законов Челябинской области, а 
так же Устава Университета и настоящего Положения и ставит целью решение фундаментальных, 
прикладных и внедренческих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
имеющих высокую актуальность и хозяйственное значение.

1.3. Центр работает по утвержденным планам, начиная от исследований и заканчивая 
предложениями по внедрению полученных результатов.

1.4. Центр возглавляет руководитель, назначенный приказом ректора Университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Центр проводит теоретические и экспериментальные исследования в области 
биотехнологии репродукции сельскохозяйственных животных, включающие получение, хранение 
и трансплантацию эмбрионов сельскохозяйственных животных, разработку, изучение и внедрение 
способов повышения воспроизводительной функции животных.

2.2. При наличии целевого финансирования Центра из федеральных или региональных 
источников ежегодные планы научно-исследовательских работ и предложения по внедрению 
результатов работ представляются на утверждение заказчику (Минсельхоз РФ и другие 
министерства и ведомства).

2.3. Основной формой научных исследований, опытно-конструкторских разработок и 
внедрения в производство теоретически обоснованных решений и предложений Центра являются 
гранты и договорные работы.

2.4. Учебно-научно-исследовательские работы в Центре выполняются в соответствии с 
утвержденными планами научно-исследовательских работ:

а) специальным, освобожденным штатом научного, инженерно-технического и 
вспомогательного персонала в соответствии со штатным расписанием, определяемым 
начальником инновационного научно-исследовательского центра и утвержденным ректором 
Университета:

б) профессорско-преподавательским составом и учебно-вспомогательным персоналом 
соответствующих кафедр Университета в рамках их обычных кафедральных обязанностей по 
научно-исследовательской работе;
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в) совместителями из числа профессорско-преподавательского состава и вспомогательного 
персонала кафедр Университета для выполнения договорных работ в установленном порядке;

г) аспирантами, докторантами и соискателями, работающими над диссертациями в области 
проблем, соответствующих научному профилю Центра;

д) стажерами-исследователями;
е) студентами в порядке выполнения курсовых и дипломных работ и проектов, а также 

других видов научно-исследовательских работ.
2.5. Руководитель Центра представляет следующую отчетность:
- информационный отчет о деятельности Центра за год (отчитывается на Ученом совете 

Университета);
- отчетность по договорным работам (регулируется условиями договора с заказчиками);
- при наличии целевого финансирования из федеральных и региональных источников по 

законченным темам (законченным принципиально важным этапам) плана научно- 
исследовательских работ Центра в установленном порядке представляет заказчику (Минсельхозу 
РФ и другим министерствам и агентствам) научные (научно-технические) отчеты, рассмотренные 
и утвержденные на заседаниях Совета;

бухгалтерскую отчётность установленного образца в финансовое управление 
Университета.

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1. Структуру Центра утверждает ректор Университета по согласованию с начальником 
инновационного научно-исследовательского центра.

3.2. Координация деятельности Центра осуществляется начальником инновационного 
научно-исследовательского центра и руководителем Центра биотехнологии репродукции 
животных.

3.3. Руководитель Центра подчиняется начальнику инновационного научно- 
исследовательского центра.

3.4. Научные сотрудники Центра подчиняются руководителю Центра.

4. ФУНКЦИИ

4.1 Центр, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие 
функции:

- планирует свою деятельность в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
научными и научно-техническими программами по приоритетным направлениям развития науки и 
техники Российской Федерации, определяет перспективы развития, исходя из спроса на научно- 
техническую продукцию, выполняемые работы и оказываемые услуги;
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- обеспечивает контроль за своевременным выполнением работ в соответствии с 
утвержденными техническими заданиями или календарными планами;

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. За исполнение Центром своих задач и функций, предусмотренных настоящим 
Положением, Устава Университета, Правил внутреннего трудового распорядка и Правил охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности руководитель несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Права и ответственность сотрудников Центра определяется должностными 
инструкциями.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

6.1. Центр организуется и ликвидируется приказом ректора по решению Ученого совета 
Университета.

----------- ,, . ;V. л-----------
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Проректор по учебной и воспитательной работе 
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