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1.Общие положения 
 

2. Основные задачи подразделения 

 

Основными задачами УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» являются: 

2.1  Реализация программ совершенствования организации 

информационного и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

2.2 Организация практического обучения студентов по специальности 

36.05.01 – Ветеринария; 

 

1.1 Учебно-научно-технологический центр «Ветеринарный госпиталь», в 

дальнейшем именуемый УНТЦ «Ветеринарный госпиталь», является 

структурным подразделением ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – 

Университет), создан на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ» от 28 сентября 2011 г. на базе факультета ветеринарной 

медицины, пищевых и биотехнологий ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

Подразделение имеет штамп, бланки и эмблему со своим наименованием и 

наименованием ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ. 

Место нахождения УНТЦ «Ветеринарный госпиталь»: Россия, 410005, г. 

Саратов, ул. Б. Садовая, 220. 

1.2 УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» подчиняется декану факультета 

ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ». Ликвидация и реорганизация УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» 

осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого совета ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. 

1.3 Общее оперативное руководство УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» 

осуществляется директором, назначаемым на должность приказом ректора 

университета.  Освобождение от должности руководителя и сотрудников УНТЦ 

«Ветеринарный госпиталь» производится приказом ректора университета; 

Структуру и штаты УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» утверждает ректор 

университета. 

Руководитель УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» должен иметь стаж работы 

ветеринарного врача не менее пяти лет, ученую степень (ученое звание); 

1.4 УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом РФ «О высшем образовании в РФ», Уставом 

университета, действующим законодательством Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом РФ, другими нормативными документами и настоящим 

Положением; 

1.5 Сокращенное наименование: УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ. 

Полное наименование подразделения на английском языке: Service “The 

Programs of educational information assistance and consultations”.  

Сокращенное наименование на английском языке: Service «P’EIAC». 
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2.3 Помощь в реализации научно-исследовательской работы 

профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов и 

докторантов; 

2.4 Оказание консультационных, диагностических, ветеринарных услуг.  

 

3. Функции подразделения 

 

3.1. Обучение студентов специальности 36.05.01 – Ветеринария 

инновационным методам диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

мелких домашних животных; 

3.2. Выполнение научно-инновационных работ с сотрудниками, 

студентами, аспирантами и докторантами ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ; 

3.3. Оказание дополнительных образовательных услуг студентам;  

3.4.  Взаимодействие со специализированными лабораториями, 

ветеринарными клиниками и клубами служебного собаководства; 

3.5. Подготовка, стажировка специалистов и научных работников 

университета;  

3.6. Проведение специализированных конференций, совещаний, круглых 

столов и школ-семинаров, в том числе международных; 

3.7. Организация ознакомительных поездок, специализированных практик и 

обучения за рубежом;  

3.8. Участие в международных съездах, семинарах и симпозиумах по 

вопросам практической ветеринарной медицины. 

 

4. Права подразделения 

 

4.1. УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» для осуществления своих целей и 

предмета деятельности, определенных настоящим Положением, имеет право: 

- взаимодействовать от имени ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ с 

юридическими лицами и гражданами в соответствии с целями и предметом 

деятельности; 

4.2. Руководитель УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» имеет право:  

4.2.1. Вносить предложения о направлении в командировку лиц, 

выполняющих задания УНТЦ «Ветеринарный госпиталь», в том числе за рубеж, 

для участия в международных конференциях, семинарах, выставках; 

4.2.2. Вносить предложения по общей численности работников, их 

профессиональному и квалификационному составу; 

4.2.3. Вносить предложение о введении новых штатных единиц, которые 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 

 

5. Взаимоотношения подразделения с другими структурными 

подразделениями 

 

5.1. При выполнении возложенных на УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» 

задач он взаимодействует с управлением научно-инновационной деятельности, 

библиотечно-информационным центром, управлением обеспечения качества 
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образования, кафедрами, деканатом факультета ветеринарной медицины, 

пищевых и биотехнологий и другими структурными подразделениями 

университета; 

5.2. УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» устанавливает и поддерживает связи 

с юридическими лицами по вопросам выполнения функциональных задач. 

5.3. Источниками финансирования и пополнения материальной базы УНТЦ 

«Ветеринарный госпиталь» являются: 

- средства ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, получаемые от оказания 

ветеринарных услуг; 

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования физических 

или юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 

 

6. Ответственность подразделения 

 

6.1. УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» несет ответственность за 

использование закрепленного за ним имущества по целевому назначению; 

6.2. УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» несет ответственность за 

нарушение договорных обязательств, согласно нормам действующего 

законодательства Российской Федерации; 

6.3. Ответственность за качество и своевременность выполнения 

функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель УНТЦ 

«Ветеринарный госпиталь». 

 

 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании 

ученого совета университета 18 января 2017 года 

(протокол № 3). 
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