
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО
На Ученом совете Приказом ректора
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА ФГБОУ ВО Пермская ГС
Протокол
от « Qf » 2016 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ «ГЕОИД» 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА

ПЕРМЬ, 2016 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-научный центр «Геоид» (далее -  УНЦ) является структур

ным подразделением федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Пермская государственная сель

скохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее -  

Академия), создается приказом ректора Академии на основе решения Ученого 

совет Академии, входит в состав НИЧ «Агротехнополис».

1.2. В своей деятельности УНЦ руководствуется:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин

формационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- иными нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Рос

сийской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермская государственная сельскохозяй

ственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования;

- решениями Ученого совета Академии и другими локальными актами Академии;

- приказами и распоряжениями ректора Академии.

1.3. УНЦ не является юридическим лицом и в своей деятельности пользу

ется штампами, бланками, символикой и расчетным счетом Академии.

1.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение произво

дится по решению Ученого совета Академии.
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1.5. В случае изменения действующего законодательства, касающегося ор

ганизационно-правовой основы деятельности УНЦ, он подлежит реорганизации 

в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Ликвидация УНЦ может быль произведена по решению Ученого совета 

Академии приказом ректора.

1.7. Место нахождения УНЦ: 614025, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 113.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УНЦ

2.1. Целью УНЦ является обеспечение высокого уровня образования и осу

ществление практической, научной и инновационной деятельности обучаю

щихся и работников Академии в области геодезии, фотограмметрии, земле

устройства и кадастра.

2.2. Задачи УНЦ:

• развитие и проведение фундаментальных и прикладных НИР и НИОКР в об

ласти геодезии, фотограмметрии, землеустройства и кадастра;

• обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образова

тельным процессом на всех его стадиях, включая использование результатов 

совместных научно-исследовательских работ в лекционных курсах, экспери

ментальной базы для выполнения учебно-исследовательских, лабораторных и 

курсовых работ, производственной и преддипломной практики;

• привлечение квалифицированных сотрудников научных организаций к чте

нию спецкурсов и руководству учебно-исследовательскими, курсовыми и 

дипломными работами, практикой обучающихся и стажировкой аспирантов;

• укрепление материально-технической базы образовательного процесса, 

научных исследований и технологических разработок в области геодезии, 

фотограмметрии, землеустройства и кадастра в Академии;

• повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых 

учебных программ, учебников, учебных и методических пособий, в том чис

ле на электронных носителях;
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• обеспечение подготовки и переподготовки кадров для отечественной 

экономики, трудоустройство выпускников;

• организация эффективного взаимодействия с другими УНЦ и ВУЗами для 

разработки образовательных стандартов нового поколения, реализации 

студенческого обмена и обучения в области геодезии, фотограмметрии, 

землеустройства и кадастра;

• осуществление международного сотрудничества в области геодезии, 

фотограмметрии, землеустройства и кадастра путем выполнения контрактов, 

участия УНЦ в работе международных конференций, организация 

международного обмена сотрудниками, обучающимися и молодыми 

учеными с профильными университетами, международными научными и 

образовательными организациями и фондами;

• популяризация научных знаний и довузовская профориентационная работа, 

проведение школьных, вузовских олимпиад, научно-практических 

конференций обучающихся, мастер-классов и выставок, разработка и 

практическая реализация мер по мотивации талантливой молодежи для 

профессиональной карьеры в области геодезии, фотограмметрии, 

землеустройства и кадастра.

3. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНЦ

3.1. УНЦ осуществляет образовательную и научную деятельность, в том 

числе подготовку специалистов высшей квалификации.

3.2. Структура УНЦ включает кафедры факультета землеустройства и 

кадастра Пермской ГСХА.

3.3. Основные виды деятельности:

• Геодезические и землеустроительные работы:

- топографическая съемка;

- исполнительная съемка объектов строительства;

- геодезические разбивочные работы;

- инженерно-геодезические изыскания;
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- проведение комплекса полевых и камеральных работ по инвентаризации и 

межеванию земельных участков с подготовкой документов для постановки на 

государственный кадастровый учет;

- сопровождение регистрации земельных участков и объектов недвижимости;

• Фотограмметрия и цифровая картография:

- дешифрирование аэрокосмоснимков на ЦФС;

- создание и обновление цифровых, топографических, тематических, специ

альных карт и планов.

Лицензия № 59-00030Ф от 22.08.14г., выданная Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (на осуществление гео

дезических и картографических работ).

Центр оснащен станциями глобального спутникового позиционирования, 

электронными тахеометрами, оптическими нивелирами и теодолитами различ

ного класса точности, а также специализированным программным обеспечени

ем и компьютерной техникой.

3.4. Обязательными принципами организации образовательной деятельно

сти УНЦ являются: совершенствование учебно-методической работы, инноваци

онная направленность учебного процесса, развитие методов индивидуальной це

левой подготовки и внедрение инновационных образовательных технологий, 

включая технологии дистанционного обучения, создание современных практи

кумов, создание специальных междисциплинарных курсов, проведение конфе

ренций, молодежных школ и т.д.

3.5. Научная деятельность УНЦ ведется в лабораториях кафедр Академии.

3.6. Основными принципами организации научной деятельности являются:

- совмещение выполняемых фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок с образовательным процессом для повышения качества подготов

ки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации;

- нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и разработок, 

их ориентация на потребности реального сектора экономики;

- привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых специалистов.
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3.7. Учебно-научный центр осуществляет подготовку (переподготовку) 

специалистов высшей квалификации для Академии и отраслей реального сек

тора российской экономики.

4. УПРАВЛЕНИЕ УНЦ

4.1. УНЦ осуществляет деятельность от имени Академии и в ее интересах.

4.2. Общее руководство деятельностью УНЦ осуществляет ректор Акаде

мии, который:

- утверждает структуру, штаты, план финансово-хозяйственной деятель

ности УНЦ;

- обеспечивает УНЦ необходимыми условиями для деятельности, в том чис

ле предоставляет помещения, учебно-лабораторное, производственное оборудо

вание, производственные площади (земельные участки) для выполнения задач.

4.3. Руководство деятельностью УНЦ осуществляет проректор по НИР, по 

хоздоговорной и грантовой деятельности -  начальник НИЧ «Агротехнополис». 

Возглавляет УНЦ директор, назначаемый на должность приказом ректора по 

представлению проректора по НИР.

4.4. Директор УНЦ выполняет следующие функции:

- обеспечение качественного проведения учебного, научного производ

ственного процесса;

- своевременное представление отчетов по деятельности УНЦ ректорату 

Академии и Ученому совету;

- ведение делопроизводства по установленным в Академии правилам;

- организация доставки необходимых материалов и оборудования для обес

печения деятельности УНЦ;

-осуществление своевременного ремонта и обновление материально- 

технической базы УНЦ;

- контроль за состоянием территории УНЦ, помещений и другого оборудования;

- составление плана финансово-хозяйственной деятельности УНЦ;

- в соответствии с видами деятельности УНЦ инициирует заключение дого

воров на оказание работ и услуг от имени Академии и в ее интересах.
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4.5. Директор УНЦ несет ответственность:

- за качество выполняемых работ и услуг;

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя

занностей, предусмотренных должностной инструкцией.

5.1. Имущество, необходимое для осуществления поставленных задач, 

находится на балансе Академии, закрепляется за директором УНЦ на основании 

договора о материальной ответственности. Имущество, приобретенное за счет 

средств УНЦ, учитывается на балансе Академии, поступает в пользование УНЦ.

5.2. Источниками финансирования УНЦ являются:

- денежные средства от приносящей доход деятельности Академии;

- спонсорские средства целевого назначения;

- иные, не запрещенные действующим законодательством,поступления.

5.3. Доходы, полученные в результате осуществления основной деятельно

сти, распределяются на основе плана финансово-хозяйственной деятельности.

5.4. Годовой план финансово-хозяйственной деятельности с покварталь

ной разбивкой утверждается ректором Академии.

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УНЦ

Г лавный бухгалтер

Начальник юридического отдела

Начальник ПФО

Начальник НИЧ «Агротехнополис»

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по НИР

РАЗРАБОТАНО

И.о. начальника АПУ

Заведующий кафедрой 
геодезии и мелиорации Д.Г. Тюняткин


