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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности, реорга-

низации и ликвидации Учебно-опытного лесхоза (далее УОЛ, лесхоз) феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Брянский государственный инженерно-технологический универ-

ситет» (далее БГИТУ, Университет, вуз). 

1.2. УОЛ БГИТУ является обособленным структурным подразделением 

Университета, расположенным на лесных участках, предоставленных Универ-

ситету на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

1.3. Учебно-опытный лесхоз имеет отдельный баланс и осуществляет бух-

галтерский учет в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. 

1.4. Учебно-опытный лесхоз в соответствии с положением имеет штамп, 

бланки и печать со своим наименованием. 

1.5. Место нахождения лесхоза: 241518, Брянская область, Брянский район, 

п. Свень, ул. Учебно-опытный лесхоз. 

1.6. УОЛ БГИТУ организует свою деятельность в целях реализации подго-

товки обучающихся по программам основного и дополнительного образования, 

реализуемым в Университете, и проведения научных исследований по соответ-

ствующим направлениям. 

1.7. Учебно-опытный лесхоз в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и 

другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Брянской области, при-

казами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, Уставом Брянского государственного инженерно-

технологического университета, локальными нормативными актами универси-

тета и УОЛ БГИТУ, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Учебно-опытного лесхоза. 

2.1. Задачами Учебно-опытного лесхоза являются: 

2.1.1. Обеспечение условий образовательного процесса, научной и ин-

новационной деятельности в процессе подготовки кадров по реализуемым в 

университете образовательным программам с использованием ресурсов лесно-

го фонда в пределах территории УОЛ БГИТУ; 

2.1.2. Осуществление функций лесопользования на закрепленных за 

университетом участках лесного фонда РФ, в соответствии с разрешенными 

видами использования лесов, требованиями лесохозяйственного регламента, 

проекта освоения лесов и программами образовательной и научно-

исследовательской деятельности Университета; 
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2.1.3. Обеспечение воспроизводства, улучшение породного состава и ка-

чества лесов, повышения их продуктивности в пределах своей территории; 

2.1.4. Сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоох-

ранных, оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природ-

ных свойств лесов; 

2.1.5. Сохранение биологического разнообразия и объектов историко- 

культурного и природного наследия на лесных участках лесного фонда; 

2.1.6. Осуществление деятельности по проведению мероприятий пол-

ного цикла освоения лесов, необходимых для обеспечения образовательной и 

научно-исследовательской деятельности университета. 

2.2. Лесхоз в соответствии с возложенными на него задачами в границах 

лесных участков лесного фонда РФ, переданных БГИТУ в постоянное (бес-

срочное) пользование, осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Обеспечение условий и создание учебной базы для практической 

подготовки бакалавров, специалистов, магистрантов и аспирантов по реали-

зуемым в Университете образовательным программам на основе осуществле-

ния комплекса мероприятий по освоению лесов и разрешенному в проекте ос-

воения лесов использованию лесных ресурсов; 

2.2.2. Обеспечение условий для проведения НИР, НИОКР, внедрения 

научных разработок, новых технологий и современных технических средств; 

2.2.3. Сохранение и поддержание в демонстрационном состоянии всех 

учебных, опытных и научно-исследовательских объектов лесного фонда; 

2.2.4. Обеспечение учета и отчетности по образовательной и научной 

деятельности; 

2.2.5. Осуществление профилактических мероприятий по охране лесов 

от пожаров, незаконных рубок и других действий, причиняющих вред лесному 

фонду Российской Федерации, а также защиты насаждений от вредителей и 

болезней леса согласно Проекту освоения лесов; 

2.2.6. Обеспечение мероприятий по отводу и разработке лесосек разре-

шенных и запланированных в установленном порядке видов рубок; 

2.2.7. Оказание услуг и работ в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

2.2.8. Осуществление ухода за лесами, проведение работ по селекции, 

лесному семеноводству и сортоиспытанию ценных древесных пород повыше-

нию плодородия почв, предотвращению водной и ветровой эрозии почв, забо-

лачивания, засоления и других процессов, ухудшающих состояние земель лес-

ных участков лесхоза и оказание услуг по этим видам работ; 

2.2.9. Осуществление ремонта и строительства дорог лесохозяйственного 

и противопожарного назначения. 

2.3. Пользование участками лесного фонда Российской Федерации, пре-

доставленными Университету для научно-исследовательской и образователь-
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ной деятельности проводится в соответствии с утвержденным в установленном 

законодательством порядке проекту освоения лесов. 

 

3. Образовательная, научно-исследовательская и производственная дея-

тельность. 

3.1. Лесные участки в пределах УОЛ БГИТУ являются базой, предназна-

ченной для выполнения образовательных, научно-исследовательских и произ-

водственных работ в соответствии с Уставом Университета. 

3.2. Образовательная, научно-исследовательская и производственная дея-

тельность в лесхозе осуществляется и инженерно-техническими работниками 

УОЛ БГИТУ по программам, утвержденным соответствующими локальными 

нормативно-правовыми актами вуза. 

3.3. На территории УОЛ БГИТУ допускается выполнение следующих ра-

бот: 

 проведение практических и лабораторных работ, учебных и производст-

венных практик, выполнение работ в рамках учебно-исследовательской и науч-

но-исследовательской деятельности обучающихся, проработка практической 

части курсовых работ и проектов, разделов выпускных квалификационных ра-

бот обучающихся по программам, реализуемым в Университете; 

 выполнение фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-

технологических и иных работ с учетом направлений (профилей, направленно-

стей) подготовки кадров, создание результатов интеллектуальной деятельно-

сти, а также реализацию прав на них; 

 инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 

научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предло-

жений; 

 организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выста-

вок-продаж, симпозиумов, конференций лекториев, благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 

и физических лиц; 

 осуществление международного сотрудничества по направлениям, со-

ответствующим профилю деятельности лесхоза; организация и проведение 

международных мероприятий; 

 осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

 осуществление всех видов лесопользования в соответствии с требования-

ми действующего законодательства: освоение, использование и переработка 

природных ресурсов лесного фонда, а также прочих природных ресурсов, 

имеющихся в пределах территории УОЛ БГИТУ; ведение лесного и (или) охот-

ничьего хозяйства; заготовка древесины для ее переработки и реализации; 

 деятельность по предотвращению и тушению пожаров; 
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 оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собствен-

ным транспортом; 

 производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

продукции цветоводства, садоводства, лесоводства. 

3.4. Основанием для выполнения работ является приказ директора УОЛ 

БГИТУ. 

 

4. Структура Учебно-опытного лесхоза. 

4.1. Лесной фонд Учебно-опытного лесхоза состоит из трех лесных отде-

лов: 

- Опытный отдел лесоведения и интродукции; 

- Карачижский отдел биоэкологии; 

- Крыловский отдел комплексного лесопользования, с общей площадью лес-

ного фонда 10051 га. 

4.2. В составе Опытного отдела лесоведения и интродукции на базе ком-

плекса зеленого черенкования, тепличного и питомнического хозяйств функ-

ционирует лаборатория декоративного древоводства. 

4.3. Отделы УОЛ БГИТУ возглавляют начальники отделов, должност-

ные обязанности которых определяются директором лесхоза в рамках дейст-

вующей нормативно-правовой базы. 

4.4. Организация, реорганизация отделов участков Учебно-опытного 

лесхоза, а также общая структура лесхоза производится по приказу директора 

лесхоза и утверждается ректором Университета. 

5. Организация управления и деятельности Учебно-опытного лесхоза. 

5.1. Общее управление деятельностью лесхоза осуществляет директор. 

5.2. Директор назначается и освобождается от должности приказом рек-

тора университета на основании рекомендации Ученого совета вуза.  

5.3. Директор УОЛ БГИТУ подчиняется в своей работе непосредственно 

ректору Университета. В период отсутствия директора лесхоза его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом ректора Университета в установленном 

законом порядке. 

5.4. Директор лесхоза в своей работе руководствуется Конституцией 

РФ, действующим законодательством в соответствующей сфере, локальными 

нормативно-правовыми актами университета, настоящим Положением. 

5.5. Директор лесхоза осуществляет свою деятельность на основании 

доверенности, выданной ректором Университета. 

5.6.  Директор лесхоза несет персональную ответственность за выполне-

ние возложенных на УОЛ БГИТУ задач и функций, за состояние техники безо-

пасности, охраны труда и производственной санитарии. 

5.7. Директор лесхоза составляет штатное расписание УОЛ БГИТУ, ко-

торое утверждается ректором Университета. 



 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический  

университет» 

Система менеджмента качества БГИТУ 

БГИТУ-ПСП-2-3.2-2018 

 

Версия: 01  Стр. 6 из 8 

 

5.8. Осуществление деятельности УОЛ БГИТУ, за исключением образо-

вательной и научно-исследовательской, обеспечивается работниками лесхоза. 

Образовательную и научно-исследовательскую деятельность осуществляют 

профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный персонал Уни-

верситета, других вузов РФ (на основании соответствующих документов) при 

участии (по необходимости) работников лесхоза. 

5.9. Работники лесхоза назначаются на должность и освобождаются от 

занимаемой должности приказом директора лесхоза в соответствии с дейст-

вующим законодательством РФ. 

5.10. Права и ответственность работников лесхоза определяются Уставом 

Университета, коллективным договором, правилами внутреннего распорядка, 

настоящим Положением, трудовым договором, должностными инструкциями и 

иными локальными нормативными актами вуза. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность УОЛ БГИТУ 

6.1. УОЛ БГИТУ осуществляет свою деятельность на землях лесного 

фонда, переданных Университету в постоянное (бессрочное) пользование.  

6.2. Для осуществления деятельности УОЛ Университет выделяет иму-

щество, которое передается на баланс лесхоза. 

6.3. Источниками финансирования деятельности УОЛ БГИТУ являются: 

6.3.1. целевые субсидии из федерального бюджета; 

средства, выделяемые Университетом от приносящей доход деятельно-

сти БГИТУ; 

6.3.2. средства от приносящей доход деятельности УОЛ БГИТУ, в том 

числе: 

 средства от реализации ликвидной лесопродукции, получаемой от рубок, 

проводимых лесхозом в соответствии с проектом освоения лесов по раз-

решенному виду деятельности, либо осуществляемой в виде оказания ус-

луг. 

 средства от реализации семян и посадочного материала; 

 средства от реализации продукции, работ и услуг от иной приносящей 

доход деятельности; 

 добровольные пожертвования и взносы физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных; 

 средства, полученные по договорам с физическими и юридическими ли-

цами, в виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяй-

ственными услугами; 

 средства от предоставления иных, услуг оказываемых физическим и 

юридическим лицам; 

 прочие поступления средств, не противоречащие законодательству РФ. 
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6.4. Средства УОЛ БГИТУ, полученные из различных источников, расхо-

дуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности лесхо-

за. 

6.5. План финансово-хозяйственной деятельности УОЛ БГИТУ формиру-

ется ежегодно на плановый период и утверждается ректором Университета. 

 

7. Права и обязанности Учебно-опытного лесхоза 

7.1. В целях осуществления возложенных на УОЛ БГИТУ задач, и осу-

ществления функций, обозначенных в п.2. настоящего Положения, лесхоз име-

ет право: 

7.1.1. Осуществлять лесопользование, предусмотренное лесным законодатель-

ством Российской Федерации, и осуществлять виды деятельности, соответст-

вующие целям и задачам лесхоза (согласно Проекта освоения лесов); 

7.1.2. При проведении опытных работ по научно-исследовательским програм-

мам, утвержденным ученым советом БГИТУ, допускать отступления от дейст-

вующих нормативов. 

7.1.3. По согласованию с ректором Университета осуществлять внешнеэконо-

мическую деятельность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. Обязанности лесхоза: 

7.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим за-

конодательством РФ, Брянской области, а также нормативно-правовыми акта-

ми Университета; 

7.4. Проводить работы в соответствии с целями, на которые получено 

право постоянного (бессрочного) пользования участком лесного фонда; 

7.5. Соблюдать требования противопожарного режима в лесах. 

7.6. Права и обязанности работников УОЛ БГИТУ определяются соот-

ветствующими должностными инструкциями. 

 

8. Отчетность и контроль. 

8.1. Учебно-опытный лесхоз составляет отдельный баланс по всем видам 

деятельности, ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет своей 

деятельности, представляет бухгалтерскую отчетность Брянскому государст-

венному инженерно-технологическому университету. 

8.2. Государственный контроль за ведением лесного хозяйства, использо-

ванием, охраной, защитой и воспроизводством лесов на лесных участках лес-

ного фонда Российской Федерации, предоставленных академии на праве посто-

янного (бессрочного) пользования, осуществляется органами исполнительной 

власти Брянской области, федеральным органом управления лесным хозяйст-

вом и его территориальными органами, специально уполномоченными органа-

ми в области охраны окружающей природной среды, другими органами испол-

нительной власти в пределах предоставленных им полномочий. 

9. Реорганизация и ликвидация 
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9.1. Реорганизация Учебно-опытного лесхоза осуществляется решением 

Ученого совета университета с последующим приказом ректора Университета. 

 

 

Настоящее Положение действует до момента его отмены или замены но-

вым вариантом. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, ус-

тановленном в университете для внутренних нормативно-правовых актов.   
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