О дендрологическом саде ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

стр. 2 из 5

дорожек и аллей на зоны и хозяйственные части. В дендросаде выделены
посевное и школьное отделения, зона отдыха, площадки для проведения
торжественных
мероприятий,
основные
экспозиции
дендросада,
противопожарный водоём, минерализованная полоса с внешней стороны
ограды дендросада.
2.2. Дендрологический сад возглавляет заведующий (научный
руководитель), назначаемый приказом ректора академии, который
подчиняется непосредственно заведующему кафедрой лесного хозяйства.
Заведующий (научный руководитель) руководит дендрологическим садом,
несет полную ответственность за его деятельность, обеспечивает соблюдение
законности и дисциплины, выполнение утвержденных планов.
2.3. Охрана дендрологического сада осуществляется штатными
сотрудниками академии (при необходимости возможно привлечение
специальных органов охраны правопорядка).
2.4. Структуру, штатную численность, смету расходов, план
материального обеспечения дендрологического сада утверждает ректор
академии, исходя из условий и особенностей деятельности по предложению
заведующего дендрологическим садом и согласованную с финансово экономическим отделом.
3. Цели и задачи дендрологического сада
3.1. Цели дендрологического сада:
• обеспечение студентов учебной базой для прохождения учебных и
производственных практик и получения практических навыков по различным
рабочим профессиям;
• создание природной лаборатории для проведения научных исследований
студентами, аспирантами, преподавателями в области интродукции,
биологии и экологии растений;
• формирование
обширной
коллекции
древесно-кустарниковой
растительности по эколого-географическому принципу уникальной и ценной
для региона;
• выполнение научных исследований по интродукции и акклиматизации
растений в рамках работы в составе Совета ботанических садов России.
3.2. Основными задачами дендрологического сада являются:
• проведение учебных, производственных и преддипломных практик,
других видов занятий со студентами и слушателями академии;
• создание, сохранение и расширение в искусственных условиях
коллекций живых растений (особенно редких и исчезающих видов) и других
ботанических объектов, имеющих большое научное, учебное, хозяйственное
и культурное значение;
• разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда
растений природной и культурной флоры, интродукции и акклиматизации
растений;
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• проведение учебно-педагогической и научно-просветительской работы в
области ботаники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции,
декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.
4. Функции и принципы работы
4.1. В функции дендрологического сада входит:
• обеспечение проведения учебных, производственных и научноисследовательских практик;
• демонстрация коллекции древесных растений отечественной и
зарубежной флоры;
• организация
ботанических
экспозиций,
коллекционных
и
экспериментальных участков, питомников, гербариев, вспомогательных
лабораторий
• организация экспедиций и участие в экспедициях других учреждений в
целях изучения и мобилизации растительных ресурсов, пополнения
коллекционных фондов;
• создание семенных банков, обмен семенами и живыми растениями;
• первичное выращивание, селекция и размножение новых хозяйственно
ценных растений природной флоры и интродуцированных культурных
растений для их широкого использования;
• создание информационных банков данных по коллекционным фондам
растений и гербарных образцов;
• проведение научных конференций и совещаний;
• публикации научных трудов, научно-популярной литературы, каталогов
семян растений, путеводителей и других трудов, связанных с научноисследовательской
работой
и
популяризацией
деятельности
дендрологического сада.
4.2. Дендрологический сад ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА входит в
состав Совета ботанических садов России и Беларуси и в своей научной
работе руководствуется принципами и правилами Совета.
4.3. Производственные и хозяйственные работы в дендрологическом
саду выполняются силами студентов, сезонных рабочих под руководством
штатных сотрудников дендросада.
5. Права
5.1.
Для
осуществления
возложенных
задач
заведующий
дендрологическим садом имеет право:
• запрашивать и получать необходимую информацию у структурных
подразделений Академии;
• от имени Академии запрашивать и получать необходимую информацию
в органах государственной власти и местного самоуправления, научноисследовательских, образовательных и других организациях;
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• организовывать в установленном в Академии порядке проведение
консультационных и обучающих семинаров, конференций и других
мероприятий;
• осуществлять внебюджетную, демонстрационно-выставочную, научноисследовательскую, информационную, аналитическую, консультационнометодическую, учебную, издательскую и другие виды деятельности, не
противоречащие Уставу Академии и действующему законодательству;
• использовать, в соответствии с установленным в Академии порядком,
материально-техническую базу;
• приобретать в установленном порядке необходимые для работы
приборы, инструменты и оборудование;
• в соответствии с производственной необходимостью по согласованию с
ректором вносить изменения в функции и структуру дендрологического сада.
5.2. Из прибыли, зарабатываемой дендросадом, в результате
коммерческой, хозяйственной, экскурсионной, консультационной и иной
деятельности, 60% средств выделяется на развитие дендросада, улучшение
его материальной базы и поощрение сотрудников и студентов.
6. Взаимодействие
6.1. С финансово-экономическим отделом – по вопросам организации и
ведения оперативного бухгалтерского учета по данному структурному
подразделению в соответствии с федеральными законами и другими
нормативно-правовыми актами и документами; по вопросам штатного
расписания.
6.2. С отделом науки – по вопросам организации, выполнения и
предоставления планов и отчетности по научно-исследовательским работам.
6.3. С издательским центром – по вопросам оформления и издания
печатной продукции
6.4. С отделом транспорта и учебным парком, опытным полем – по
предоставлению техники для выполнения хозяйственных работ
6.5. С Советом ботанических садов России и Беларуси – по вопросам
интродукции растений, обмена опытом, семенами и посадочным материалом.
7. Ответственность
7.1. Заведующий дендрологическим садом несет персональную
ответственность за:
• несвоевременность и некачественное выполнение хозяйственных работ;
• необеспечение сохранности предоставленных помещений, материалов и
оборудования;
• несвоевременность предоставления всех видов, установленной в
Академии, отчетной документации.
7.2. Лица, виновные в нарушении режима дендрологического сада,
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