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 1 Общие положения 

 

1.1 Центр диагностики болезней животных (далее – Центр) создан 

приказом ректора. 

1.2 Центр является структурным подразделением Института 

животноводства и ветеринарной медицины (далее – Институт) без 

образования юридического лица, которая осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА, Положением об Институте животноводства и 

ветеринарной медицины и настоящим Положением. 

1.3 Руководство Центром осуществляет заведующий, который 

непосредственно подчиняется декану Института. Заведующий центром 

принимается на работу и увольняется приказом ректора Академии.  

1.4 Центр осуществляет свою деятельность на основе лицензий, которые 

имеет Академия. При условии осуществления видов деятельности, 

подлежащих обязательному лицензированию, Центр организует и 

обеспечивает получение всех необходимых лицензий на имя Академии. 

1.5 Реорганизация и ликвидация Центра производится на основании 

приказа ректора Академии. 

 

2 Основные цели и задачи 

2.1 Основная цель Центра – осуществление образовательной и научно-

производственной деятельности, участие в организации и проведении 

практического обучения. 

2.2 Выполнение поставленной цели возможно при решении следующих 

задач: 

- выполнение решений, приказов, указаний вышестоящих организаций, 

ректора Академии по вопросам практического обучения студентов; 

- осуществление научно-производственной работы, всесторонняя 

помощь преподавателям и студентам в научных изысканиях;  

- распространение знаний и практических навыков в области 

ветеринарии; 

- выполнение работ, связанных с развитием материально-технической 

базы Института и Академии, осуществление мероприятий, по укреплению, 

развитию, совершенствованию материально-технического оснащения 

учебного процесса; 
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- осуществление судебно-ветеринарной и зоологической экспертизы, а 

также хранение биологического материала. 

- предоставления услуг населению: диагностика, лечение, профилактика, 

эвтаназия животных и т.д.; 

- использование ресурсов Центра для учебно-научной и финансово 

хозяйственной деятельности  института; 

- проведение на базе Центра семинаров, курсов повышения 

квалификации. 

 

3 Функции 

3.1. Использование в учебном процессе демонстрации операций, 

клинического обследования животных, диагностической аппаратуры 

(электрокардиографа, лампы Вуда, биохимического и гематологического 

анализаторов и др.). 

3.2 Изучение, обобщение и распространение достижений науки и опыта 

работы  в области ветеринарии. 

3.3 Использование в учебном процессе новых технологий обучения. 

3.4 Повышение квалификации ветеринарных специалистов. 

3.5 Оснащение материальной базы научно-исследовательских 

лабораторий оборудованием, соответствующим мировым стандартам, 

обеспечивающим высокое качество исследований.  

3.6 Участие в конкурсах на получение научных грантов. 

3.7 Участие в подготовке и оформлении стендов, аншлагов, наглядных 

пособий, методических указаний, лабораторных практикумов. 

 

4 Структура управления и работники 

4.1 Организационная структура Центра и все изменения в ней 

определяются ректором по представлению декана института. 

4.2 Заведующий Центром представительствует в установленном порядке 

от имени Академии по вопросам, относящимся к компетенции Центра, во 

взаимоотношениях с государственными и муниципальными организациями, 

а также другими предприятиями, организациями и учреждениями. 

4.3 Работниками Центра являются граждане, участвующие своим трудом 

в его деятельности на основе трудовых договоров, заключенных с ректором, 

в соответствии со штатным расписанием. 

4.4 Выполнение работниками Центра своих должностных обязанностей 

регламентируется их должностными инструкциями, приказами, 

распоряжениями ректора, распоряжениями декана Института. 
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5 Деятельность 

 

5.1 Обеспечение Института и Академии материально-технической базой. 

5.2 Оказание всесторонней помощи обучающимся в проведении  научно-

производственной работы. 

5.3 Участие в создании и обновлении наглядной агитации и 

профориентационной работы Института. 

5.4 Участие в организации и проведении научных семинаров, 

открытых занятий на базе Института и Академии. 

5.5 Оказание услуг в разработке проектов по благоустройству зданий 

и  сооружений Академии. 

 

6 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

6.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности Центра производится 

централизованно бухгалтерией Академии на едином балансе Академии.  

6.2 Источниками финансирования деятельности Центра являются: 

- средства федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- доходы, получаемые от предоставления услуг. 

 

7 Ответственность 

 

7.1 Заведующий Центром несет ответственность за последствия своих 

действий в соответствии с Федеральными законами и заключѐнным с ним 

трудовым договором. 

7.2 Ответственность работников Центра устанавливается в должностных 

инструкциях. 

 

Заведующий центром диагностики 

 болезней животных                                                  И.П.Короткова  
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