1. Общие положения
1.1. Название, назначение, предмет и цели деятельности
1.1.1. Ботанический сад Петрозаводского государственного университета, образованный в 1951
году, является научно-образовательным структурным подразделением экологобиологического факультета Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования Петрозаводского государственного университета.
1.1.2. Полное наименование на русском языке: Ботанический сад ГОУ ВПО Петрозаводского
государственного университета; на английском языке: The Botanic Garden of Petrozavodsk
State University; на латинском языке, используемое на эмблеме в соответствии с традициями
ботанических садов: Hortus Botanicus Universitatis Petrozavodskiensis.
1.1.3. Сокращенные наименования: на русском языке – БС ПетрГУ; на английском языке – BG
PetrSU.
1.1.4. Ботанический сад имеет эмблему (Приложение), круглую печать, штамп и бланк
установленного образца.
1.1.5. Юридический адрес подразделения: 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
1.1.6. Фактический адрес: 185032, Петрозаводск, м-рн Соломенное, ул. Ботаническая.
1.1.7. Назначение Ботанического сада – обеспечение учебной и производственной практики и
научно-исследовательской работы студентов на эколого-биологическом, лесоинженерном,
сельскохозяйственном, медицинском и других факультетах и кафедрах Университета, а
также выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований. Ботанический
сад является природоохранным учреждением, в задачи которого входит создание
специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и обогащения
растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской
деятельности. Научная деятельность Ботанического сада направлена на разработку
научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и культурной
флоры Карелии, интродукции и акклиматизации растений, создание научнообразовательных информационных ресурсов по созданным коллекциям растений и
растениям, произрастающим на природных территориях Ботанического сада, внедрение
новых информационных технологий для решения проблем инвентаризации генетических
ресурсов растений и координации коллекционной деятельности ботанических садов
Российской Федерации.

1.1.8. Основные задачи подразделения
1.1.9. Основными задачами Ботанического сада являются:
1.1.9.1. Создание, сохранение, пополнение и изучение коллекций и экспозиций растений живых
растений для осуществления учебной, научной и просветительской деятельности в области
ботаники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекции, декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры, других дисциплин;
1.1.9.2. Разработка научных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и
культурной флоры Карелии, интродукции и акклиматизации растений;
1.1.9.3. Создание научно-образовательных информационных ресурсов по созданным коллекциям
растений и растениям, произрастающим на природных территориях Ботанического сада;
1.1.9.4. Разработка и внедрение новых информационных технологий для решения проблем
инвентаризации генетических ресурсов растений и координации коллекционной
деятельности ботанических садов Российской Федерации.
1.2. Функции подразделения
Ботанический сад:
 создает и следит за состоянием ботанических экспозиций, коллекционных и
экспериментальных участков, питомников, гербария ботанического сада, вспомогательных
лабораторий;
 организует экспедиции и принимает участие в экспедициях других учреждений в целях
изучения и мобилизации растительных ресурсов и пополнения коллекционных фондов;
 создает банки семян, осуществляет обмен семенами и живыми растениями;
 осуществляет первичное выращивание, селекцию и размножение новых хозяйственно ценных
растений природной флоры и интродуцированных культурных растений для их широкого
использования;
 создает информационные банки данных по коллекционным фондам растений и гербарных
образцов;
 проводит научные конференции и совещания;
 публикует научные труды, научно-популярную литературу, каталоги семян растений,
путеводители и другие труды, связанные с научно-исследовательской работой и
популяризацией деятельности ботанических садов и дендрологических парков.
1.3. Перечень законодательных актов и нормативных документов
1.3.1. В своей деятельности Ботанический сад ПетрГУ руководствуется:
 Конституцией и законами Российской Федерации;
 Законодательными документами и нормативными актами Президента, Государственной
Думы и Правительства Российской Федерации;
 Нормативными актами, регулирующими работу образовательных учреждений высшего
учебного образования;
 Нормативными актами, определяющими правила лесо- и землепользования, охраны природы
и эксплуатации природных ресурсов.
 Признанными Российской Федерацией международными законодательными актами,
имеющими отношение к функционированию ботанических садов и вопросам
природоохранного характера;
 Региональными законодательными актами;
 Кодексом законов о труде, и нормативными актами, регулирующими вопросы трудового
законодательства;
 Иными законодательными актами, имеющими силу на территории Российской Федерации;
 Уставом Университета, коллективным договором трудового коллектива ПетрГУ;
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 Приказами ректора ПетрГУ;
 Настоящим Положением.
1.4. Состав, штат и структура Ботанического сада
1.4.1.1. В состав Ботанического сада входят:
1.4.1.2. коллекционные отделы, в том числе:
1.4.1.3. арборетум;
1.4.1.4. коллекция многолетних травянистых растений;
1.4.1.5. коллекция плодовых и ягодных растений;
1.4.1.6. научно-производственные питомники и банк семян;
1.4.1.7. отдел флористических и фитоценологических исследований;
1.4.1.8. информационно-аналитический центр Совета ботанических садов России.
1.4.2. Ботанический сад имеет штат научных и научно-технических сотрудников,
административно-хозяйственного, обслуживающего персонала и охраны.
1.4.3. Структура и штаты Ботанического сада утверждаются ректором Университета исходя из
нормативных актов, регулирующих деятельность высших учебных заведений и
ботанических садов.
1.4.3.1. Изменения в штатном расписании производятся приказом ректора Университета в случае
изменения направлений или объёмов работ, выполняемых Ботаническим садом по
представлению директора Ботанического сада.
2. Источники финансирования и имущество БС ПетрГУ
2.1. Источниками финансирования Ботанического сада являются:
 средства федерального бюджета (Университета)
 внебюджетные средства Университета
 гранты различных фондов и организаций
 доходы, полученные от реализации посадочного материала всех видов и сортов растений, в
том числе, выращенных в результате научных исследований и в ходе учебного процесса
 доходы, полученные от организации просветительской деятельности, в т.ч. от экскурсий и
учебных экспедиций
 доходы, полученные от реализации продукции и знаний полученных в ходе научных
исследований и научно-конструкторских разработок
 доходы, поступающие по договорам за оказание услуг сторонним организациям
 другие, не запрещенные законом источники.
2.2. Денежные средства Ботанического сада используются на:
 оплату труда,
 осуществление хозяйственной деятельности,
 выполнение обязательств перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами,
 укрепление материально-технической базы Ботанического сада,
 пополнение коллекции растений,
 развитие научных исследований,
 осуществление экспедиций,
 укрепление сотрудничества Ботанического сада с партнерами из ботанических садов
России, других стран и международных организаций, координирующих деятельность
ботанических садов,
 другие цели.
2.3. Все основные средства научного, учебного и хозяйственного назначения, приобретенные
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Ботаническим садом, находящиеся в его распоряжении и передаваемые ему Университетом на
цели, предусмотренные настоящим Положением, являются собственностью Университета.
2.4. Коллекционные фонды, питомники и экспозиции растений, находящиеся на территории БС
ПетрГУ, являются объектом деятельности и особым видом имущества переданного в
пользование Ботанического сада.
3. Расположение и закреплённые земельные участки
3.1. Ботанический сад располагается на территории субъекта Российской Федерации – республике
Карелия, на территории г. Петрозаводска.
3.1.1. Общая площадь Ботанического сада установлена в размере 366,6 гектара, в том числе:
земельный участок площадью 77,35 гектаров предоставлен Университету для создания
Ботанического сада согласно Государственного акта на право пользования землей А-1 №
323674 от 1 декабря 1986 в бессрочное и бесплатное пользование; земельный участок
площадью 289,2285 гектара для расширения научно-экспериментальной зоны Ботанического
сада предоставлен ПетрГУ в аренду на 49 лет согласно Постановлению Главы
самоуправления г.Петрозаводска № 340 от 5 февраля 1996 года.
3.2. Территория Ботанического сада включает:
3.2.1. геологический памятник природы регионального значения “Урочище Чертов стул”, площадью
75 га.
3.2.2. экспозиционную часть, содержащую экспозиции растений и природные территории посещение которой разрешается в установленном порядке администрацией Ботанического
сада;
3.2.3. научно-экспериментальную часть, содержащую питомники, коллекции, экспериментальные
участки – доступ на которую имеют только научные сотрудники Ботанического сада, а
также специалисты других научно-исследовательских учреждений;
3.2.4. административную часть, занятую хозяйственными и иными постройками, подъездными
путями;
4. Учет и отчетность
4.1. Оперативный бухгалтерский учет деятельности Ботанического сада осуществляется
Управлением бухгалтерского учета и финансового контроля Университета.
4.2. Предоставление государственной статистической отчетности, налоговой отчетности
осуществляется соответствующими службами Университета.
4.3. О результатах своей научной, образовательной и социальной деятельности Ботанический сад
отчитывается ученому совету эколого-биологического факультета, управлению научных
исследований ПетрГУ, Совету ботанических садов России.
5. Порядок прекращения деятельности Ботанического сада
5.1. Прекращение деятельности Ботанического сада осуществляется ректором Университета в
порядке установленном законодательством РФ.
5.2. В случае прекращения деятельности Ботанического сада все финансовые обязательства БС
ПетрГУ становятся обязательствами Университета, как и трудоустройство (или сокращение
согласно Трудовому Кодексу РФ) работников подразделения.
5.3. В случае прекращения деятельности Ботанического сада, Университет должен принять меры
для обеспечения сохранности банков и баз данных по генетическим ресурсам коллекционных
фондов ботанических садов России.
5.4. В случае прекращения деятельности Ботанического сада, Университет должен принять меры
для обеспечения сохранности коллекционных фондов растений и обязан передать их в один из
ближайших ботанических садов.
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6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения действующего законодательства, нормативных документов Министерства
образования и науки РФ, касающихся организационно-правовой стороны деятельности
ботанических садов, вносятся соответствующие изменения в данное Положение.
6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются ректором Университета.
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