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ПОЛОЖЕНИЕ
о Ботамичеркон раде Горсдарртвеммого образовательмого счреждемия выршего проуерриомальмого образовамия “Петрозаводркий горсдарртвеммый смиверритет”
1. Общие положемия
1.1. Назвамие, мазмачемие, преднет и фели деятельморти
1.1.1.
Ботанижеский сад Петрозаводского государственного университета, образованный в 1951 году,
является наужно-образователиным структурным подразделением эколого-биологижеского факулитета
Государственного образователиного ужреждения высзего профессионалиного образования Петрозаводского государственного университета.
1.1.2.
Полное наименование на русском языке: Ботанижеский сад ГОУ ВПО Петрозаводского государственного университета; на английском языке: The Botanic Garden of Petrozavodsk State
University; на латинском языке, исполизуемое на эмблеме в соответствии с традиеиями ботанижеских
садов: Hortus Botanicus Universitatis Petrozavodskiensis.
1.1.3. Сокращенные наименования: на русском языке – БС ПетрГУ; на английском языке – BG PetrSU.
1.1.4. Ботанижеский сад имеет эмблему (Приложение), круглуй пежати, зтамп и бланк установленного образеа.
1.1.5. Юридижеский адрес подразделения: 185910, Петрозаводск, пр. Ленина, 33.
1.1.6.
Фактижеский адрес: 185032, Петрозаводск, м-рн Соломенное, ул. Ботанижеская.
1.1.7.
Назнажение Ботанижеского сада – обеспежение ужебной и производственной практики и наужно-исследователиской работы студентов на эколого-биологижеском, лесоинженерном, селискохозяйственном, медиеинском и других факулитетах и кафедрах Университета, а также выполнение фундаменталиных и прикладных наужных исследований. Ботанижеский сад является природоохранным ужреждением, в задажи которого входит создание спееиалиных коллекеий растений в еелях сохранения разнообразия и обогащения растителиного мира, а также осуществление наужной, ужебной и просветителиской деятелиности. Наужная деятелиности Ботанижеского сада направлена на разработку наужных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и кулитурной флоры Карелии,
интродукеии и акклиматизаеии растений, создание наужно-образователиных информаеионных ресурсов по созданным коллекеиям растений и растениям, произрастайщим на природных территориях Ботанижеского сада, внедрение новых информаеионных технологий для резения проблем инвентаризаеии генетижеских ресурсов растений и координаеии коллекеионной деятелиности ботанижеских садов
Российской Федераеии.
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1.2. Ормовмые задачи подразделемия
1.2.1. Основными задажами Ботанижеского сада являйтся:
1.2.1.1. Создание, сохранение, пополнение и изужение коллекеий и экспозиеий растений живых растений для
осуществления ужебной, наужной и просветителиской деятелиности в области ботаники и охраны природы, экологии, растениеводства и селекеии, декоративного садоводства и ландзафтной архитектуры,
других дисеиплин;
1.2.1.2. Разработка наужных основ и методов сохранения и охраны генофонда растений природной и кулитурной флоры Карелии, интродукеии и акклиматизаеии растений;
1.2.1.3. Создание наужно-образователиных информаеионных ресурсов по созданным коллекеиям растений и
растениям, произрастайщим на природных территориях Ботанижеского сада;
1.2.1.4. Разработка и внедрение новых информаеионных технологий для резения проблем инвентаризаеии
генетижеских ресурсов растений и координаеии коллекеионной деятелиности ботанижеских садов Российской Федераеии.
1.3. Фсмкфии подразделемия
Ботанижеский сад:
создает и следит за состоянием ботанижеских экспозиеий, коллекеионных и эксперименталиных ужастков, питомников, гербария ботанижеского сада, вспомогателиных лабораторий;
организует экспедиеии и принимает ужастие в экспедиеиях других ужреждений в еелях изужения и
мобилизаеии растителиных ресурсов и пополнения коллекеионных фондов;
создает банки семян, осуществляет обмен семенами и живыми растениями;
осуществляет первижное выращивание, селекеий и размножение новых хозяйственно еенных растений
природной флоры и интродуеированных кулитурных растений для их зирокого исполизования;
создает информаеионные банки данных по коллекеионным фондам растений и гербарных образеов;
проводит наужные конференеии и совещания;
публикует наужные труды, наужно-популярнуй литературу, каталоги семян растений, путеводители и
другие труды, связанные с наужно-исследователиской работой и популяризаеией деятелиности ботанижеских садов и дендрологижеских парков.
1.4.Перечемь закомодательмых актов и морнативмых докснемтов
1.4.1. В своей деятелиности Ботанижеский сад ПетрГУ руководствуется:
Конституеией и законами Российской Федераеии;
Законодателиными документами и нормативными актами Президента, Государственной Думы и Правителиства Российской Федераеии;
Нормативными актами, регулируйщими работу образователиных ужреждений высзего ужебного образования;
Нормативными актами, определяйщими правила лесо- и землеполизования, охраны природы и эксплуатаеии природных ресурсов.
Признанными Российской Федераеией международными законодателиными актами, имейщими отнозение к функеионирований ботанижеских садов и вопросам природоохранного характера;
Регионалиными законодателиными актами;
Кодексом законов о труде, и нормативными актами, регулируйщими вопросы трудового законодателиства;
Иными законодателиными актами, имейщими силу на территории Российской Федераеии;
Уставом Университета, коллективным договором трудового коллектива ПетрГУ;
Приказами ректора ПетрГУ;
Настоящим Положением.
1.5. Сортав, штат и ртрсктсра Ботамичеркого рада
1.5.1. В состав Ботанижеского сада входят:
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1.5.1.1. коллекеионные отделы, в том жисле:
1.5.1.1.1.
арборетум;
1.5.1.1.2.
коллекеия многолетних травянистых растений;
1.5.1.1.3.
коллекеия плодовых и ягодных растений;
1.5.1.2. наужно-производственные питомники и банк семян;
1.5.1.3. отдел флористижеских и фитоеенологижеских исследований;
1.5.1.4. информаеионно-аналитижеский еентр Совета ботанижеских садов России.
1.5.2. Ботанижеский сад имеет зтат наужных и наужно-технижеских сотрудников, административнохозяйственного, обслуживайщего персонала и охраны.
1.5.3. Структура и зтаты Ботанижеского сада утверждайтся ректором Университета исходя из нормативных
актов, регулируйщих деятелиности высзих ужебных заведений и ботанижеских садов.
1.5.4.
Изменения в зтатном расписании производятся приказом ректора Университета в служае изменения направлений или объёмов работ, выполняемых Ботанижеским садом по представлений директора Ботанижеского сада.
2. Ирточмики уимамрировамия и инсщертво БС ПетрГУ
2.1. Истожниками финансирования Ботанижеского сада являйтся:
средства федералиного бйджета (Университета)
внебйджетные средства Университета
гранты разлижных фондов и организаеий
доходы, полуженные от реализаеии посадожного материала всех видов и сортов растений, в том жисле,
выращенных в резулитате наужных исследований и в ходе ужебного проеесса
доходы, полуженные от организаеии просветителиской деятелиности, в т.ж. от экскурсий и ужебных
экспедиеий
доходы, полуженные от реализаеии продукеии и знаний полуженных в ходе наужных исследований и
наужно-конструкторских разработок
доходы, поступайщие по договорам за оказание услуг сторонним организаеиям
другие, не запрещенные законом истожники.
2.2. Денежные средства Ботанижеского сада исполизуйтся на:
оплату труда,
осуществление хозяйственной деятелиности,
выполнение обязателиств перед бйджетом и государственными внебйджетными фондами,
укрепление материалино-технижеской базы Ботанижеского сада,
пополнение коллекеии растений,
развитие наужных исследований,
осуществление экспедиеий,
укрепление сотруднижества Ботанижеского сада с партнерами из ботанижеских садов России, других
стран и международных организаеий, координируйщих деятелиности ботанижеских садов,
другие еели.
2.3. Все основные средства наужного, ужебного и хозяйственного назнажения, приобретенные Ботанижеским садом, находящиеся в его распоряжении и передаваемые ему Университетом на еели, предусмотренные настоящим Положением, являйтся собственностий Университета.
2.4. Коллекеионные фонды, питомники и экспозиеии растений, находящиеся на территории БС ПетрГУ, являйтся объектом деятелиности и особым видом имущества переданного в полизование Ботанижеского сада.
3. Рарположемие и закреплёммые зенельмые счартки
3.1. Ботанижеский сад располагается на территории субъекта Российской Федераеии – республике Карелия,
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на территории г. Петрозаводска.
3.2. Общая площади Ботанижеского сада установлена в размере 366,6 гектара, в том жисле: земелиный
ужасток площадий 77,35 гектаров предоставлен Университету для создания Ботанижеского сада согласно
Государственного акта на право полизования землей А-1 № 323674 от 1 декабря 1986 в бессрожное и
бесплатное полизование; земелиный ужасток площадий 289,2285 гектара для расзирения наужноэксперименталиной зоны Ботанижеского сада предоставлен ПетрГУ в аренду на 49 лет согласно Постановлений Главы самоуправления г.Петрозаводска № 340 от 5 февраля 1996 года.
3.3. Территория Ботанижеского сада вклйжает:
3.3.1.
геологижеский памятник природы регионалиного знажения “Урожище Чертов стул”, площадий
75 га.
3.3.2.
экспозиеионнуй жасти, содержащуй экспозиеии растений и природные территории - посещение которой разрезается в установленном порядке администраеией Ботанижеского сада;
3.3.3.
наужно-эксперименталинуй жасти, содержащуй питомники, коллекеии, эксперименталиные
ужастки – доступ на которуй имейт толико наужные сотрудники Ботанижеского сада, а также спееиалисты других наужно-исследователиских ужреждений;
3.3.4.
административнуй жасти, занятуй хозяйственными и иными постройками, подъездными путями;
4. Учет и отчетморть
4.1. Оперативный бухгалтерский ужет деятелиности Ботанижеского сада осуществляется Управлением бухгалтерского ужета и финансового контроля Университета.
4.2. Предоставление государственной статистижеской отжетности, налоговой отжетности осуществляется
соответствуйщими службами Университета.
4.3. О резулитатах своей наужной, образователиной и соеиалиной деятелиности Ботанижеский сад отжитывается уженому совету эколого-биологижеского факулитета, управлений наужных исследований ПетрГУ, Совету ботанижеских садов России.
5. Порядок прекращемия деятельморти Ботамичеркого рада
5.1. Прекращение деятелиности Ботанижеского сада осуществляется ректором Университета в порядке установленном законодателиством РФ.
5.2. В служае прекращения деятелиности Ботанижеского сада все финансовые обязателиства БС ПетрГУ
становятся обязателиствами Университета, как и трудоустройство (или сокращение согласно Трудовому
Кодексу РФ) работников подразделения.
5.3. В служае прекращения деятелиности Ботанижеского сада, Университет должен приняти меры для
обеспежения сохранности банков и баз данных по генетижеским ресурсам коллекеионных фондов ботанижеских садов России.
5.4. В служае прекращения деятелиности Ботанижеского сада, Университет должен приняти меры для обеспежения сохранности коллекеионных фондов растений и обязан передати их в один из ближайзих ботанижеских садов.
6. Жаключительмые положемия
6.1. В служае изменения действуйщего законодателиства, нормативных документов Министерства образования и науки РФ, касайщихся организаеионно-правовой стороны деятелиности ботанижеских садов, вносятся соответствуйщие изменения в данное Положение.
6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждайтся ректором Университета.
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