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1 Общие положения
1.1 Институт животноводства и ветеринарной медицины (ИЖиВМ)
(далее – Институт) создан приказом ректора.
1.2 Институт является структурным подразделением Академии без
образования юридического лица, осуществляет образовательную и научную
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, решениями соответствующего государственного
органа, осуществляющего управление в сфере образования, настоящим
положением, Уставом и другими локальными актами Академии.
1.3 Институт имеет круглую печать с указанием принадлежности к
Академии.
1.4
Руководство Институтом
осуществляет декан,
который
непосредственно подчиняется ректору Академии.
1.5 Институт осуществляет свою деятельность на основе лицензий,
которые имеет Академия.
2 Основные задачи
2.1 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и
послевузовского профессионального образования.
2.2 На основании государственного заказа удовлетворять потребности
общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим
профессиональным образованием и научно-педагогических кадрах высшей
квалификации.
2.3 Распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня.
2.4 Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, и
привитие им новых социальных навыков, таких как коммуникабельность,
предприимчивость, мобильность, конкурентоспособность.
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3 Основные функции
3.1 Подготовка специалистов, магистров.
3.2 Проведение научных исследований.
3.3 Оказание консультационных и информационных услуг.
3.4 Создание, приобретение и реализация интеллектуальной
собственности.
3.5 Поддержание международных связей.
3.6 Развитие материальной, учебной, научной и производственной базы
Института.
3.7
Осуществление
иной
деятельности
незапрещенной
законодательством РФ и Уставом Академии.
4 Структура управления и работники
4.1 Организационная структура Института и все изменения в ней
определяются ректором по представлению декана института.
4.2 В управлении деятельностью Института принимает участие Ученый
совет Института, который создается по решению Ученого совета Академии.
Изменения в состав вносятся по решению Ученого совета Института.
4.3 Руководство деятельностью Института осуществляет декан.
4.4 Декан должен иметь высшее профессиональное образование,
наличие ученой степени, стаж работы на педагогических должностях или
руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения,
не менее 5 лет.
4.5 Декан института действует как полномочный представитель
Академии по вопросам, связанным с деятельностью Института.
4.6 Работниками Института являются граждане, участвующие своим
трудом в его деятельности на основе трудовых договоров, заключенных с
ректором, в соответствии со штатным расписанием.
4.7 Прием на работу профессорско-преподавательского состава
осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.8 Выполнение работниками Института своих должностных
обязанностей регламентируется их должностными инструкциями, приказами,
распоряжениями ректора, распоряжениями декана Института.
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5 Права
5.1 Декан Института в пределах своих полномочий:
- требует и получает от руководителей и работников структурных
подразделений Академии сведения и материалы, необходимые для
осуществления деятельности Института;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Института;
- вносит предложения к руководству Академии о перемещении
работников Института, их поощрении за успешную работу, а также
предложения о наложении дисциплинарных взысканий на работников,
нарушающих трудовую дисциплину;
- дает разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию Института;
- проводит совещания и участвует в совещаниях, проводимых в
Академии по вопросам учебной, научной, воспитательной и другим видам
деятельности.
5.2 Права и обязанности работников Института определяются в
должностных инструкциях.
6 Финансово-хозяйственная деятельность
6.1
Учет
финансово-хозяйственной
деятельности
Института
производится централизованно бухгалтерией Академии на едином балансе
Академии.
6.2 Источниками финансирования деятельности Института являются:
- средства федерального бюджета;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и
юридических лиц;
- доходы, получаемые от предоставления услуг.
7 Ответственность
7.1 Декан Института несет ответственность за последствия своих
действий в соответствии с Федеральными законами и заключѐнным с ним
трудовым договором.
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7.2 На декана Института возлагается персональная ответственность за:
- качественное ведение учебного процесса;
- несоответствие законодательству издаваемых в Институте инструкций,
приказов;
- несоблюдение трудового законодательства;
- несоблюдение правил пожарной безопасности;
- несоблюдение или ненадлежащее обеспечение информацией по
вопросам работы Института;
- несвоевременное, а также некачественное выполнение поручений
руководства Академии;
- подбор, расстановку и деятельность работников Института;
- неисполнение приказов и распоряжений администрации Академии.
7.3 Ответственность работников Института устанавливается в
должностных инструкциях.
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