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1 Общие положения

1.1 Веr.еринарI{аrI кJIиI-Iика (711a",ree 
- 

к.,lигtикаt) ,It]jIrle,I,CrI саNlос,гоя,l,оJlыll>Iм

структурFrым Itо/lраздеJIением при факу"lrьтете ветеринарной медиtlиi{ы и

зоо.гехнии ФгБоу вО Костромской гсхА (лалее 
- 

Акадцемияr) находится IJ

ве/lении деканата факулшета и l] свосй работе по/1чиняе,гсr{ декану факулы,ета.
|.2 Работгtики клиники назнача}отся FIa должнос,гь и освобох\цаЮl'Ся О'Г

ло7Iж1лости на осFI()ваЕIИи приказа ректора Академии ll() предс,l,аl]JlеI{иI() /\eKalla
Факулы,е,га r]етериrrарной медицины и зоотехI-Iии.

1..] I{-rигrика в своей леятельности pyK()I]o/{c,l,ByeTcrl:

- Законо/]атеjIьсl,вOм Российской Федерации, регулируIощим организациlо

образоrlаr,е"rlьной /.{еятеJIыIости п() образовате/Iьным llрограммам высшIего и

срелнеI,о rlрофессион&JIьного образоlзаниrI ;

- Ветеринарным закоFIолательством Российской СDелераL{ии;

- Устаtзом Академии;
* Ко"шltектиI]FIым договором академии;

- Прави.,lами вI-1утреI{него расlIорядка Акалемии;

- Приказами peK,l,opa Академии

- Настояlщим положением;
* Распоряжениями, указаниями прорек,горов по направлениям леятельFIосl,и

Дкадlемии, декана факу.ltь,гета Rеl,еринарrrоЙ медицины и зоотехFIИи И И[II)lМИ

норма,lиl]IIыми и расIIорядиI,еJIы]ыми акl,ами адмиFIистраl{ии Ака74емии.
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2 Функции клиники 

2.1 Ветеринарная клиника выполняет следующие функции: 

− обеспечение учебного процесса животными, моделирование болезней 

животных; 

− обеспечение возможности для курации больных животных, 

доставляемых из хозяйства или поступающих от частных лиц (за плату); 

− отработка студентами навыков по содержанию, кормлению животных, 

уходу за ними, а также выполнение различных ветеринарных манипуляций с 

целью приобретения общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

ОПОП по направлению Зоотехния и Ветеринария; 

− проведение научной, научно-исследовательской работы студентов, 

аспирантов и педагогических работников факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии; 

− обеспечение и организация прохождения практической подготовки 

обучающихся. 

3 Права клиники 

3.1 Клиника имеет право: 

− давать заключение о результатах диагностических лабораторных 

исследований животных; 

− осуществлять лечебно-профилактические мероприятия при болезнях 

животных; 

− оказывать консультационную помощь ветеринарным специалистам, 

медицинским работникам, животноводам, другим лицам, занимающимся 

разведением или промыслом домашних и диких животных; 

− подавать заявки, в управление по закупкам, на закупку лекарственных 

препаратов, кормов, аксессуаров, инвентаря и амуниции для животных, а также 

оборудования для учебных классов, манежей и полигонов; 

− при необходимости привлекать к выполнению работ в соответствии с 

основными функциями, и в рамках дополнительных видов деятельности лиц, не 

являющихся штатными сотрудниками Академии или клиники, по трудовым 

соглашениям и договорам подряда; 

− вправе осуществлять дополнительные виды деятельности (в том числе 

услуги предприятиям, организациям, учреждениям различных форм 

собственности и частным лицам) такие как: 

− организация и проведение семинаров по повышению квалификации 

для ветеринарных работников сельскохозяйственных предприятий и других 

учреждений; 

− проведение мастер-классов. 
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4 Организация работы клиники 

4.1 Для содержания животных клиника должна иметь два независимых друг 

от друга помещения: 

− одно помещение – стационар для содержания терапевтически больных и 

оперированных животных, подлежащих курации; 

− другое помещение – для содержания клинически здоровых животных. 

4.2 Организация работы клиники возлагается на заведующего ветеринарной 

клиникой, имеющего квалификация «Ветеринарный врач» или «Зооинженер», 

назначаемого приказом ректора академии по представлению декана факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии.  

4.3 Для удовлетворения потребностей учебного процесса всех кафедр 

факультета ветеринарной медицины и зоотехнии, а также других факультетов, чья 

деятельность косвенно связана с проблемами животноводства, в клинике 

содержатся следующие виды животных в количестве не менее: 

− крупный рогатый скот – 2  

− головы, в том числе 1 корова; 

− баран-донор- 1 голова; 

− козы – 2 головы; 

− козлы – 2 головы; 

− кролики – 10 голов; 

− собаки – 6 голов; 

− кошки – 4 голов; 

− куры – 4 головы; 

4.4 В период учебного процесса для проведения курации животных, 

находящихся в клинике, привлекаются студенты всех курсов факультета 

ветеринарной медицины и зоотехнии (согласно составленному графику). 

4.5 Учет получаемой продукции и расходов на содержание животных 

находящихся в компетенции заведующего ветеринарной клиникой, а он 

отчитывается непосредственно перед деканом факультета ветеринарной 

медицины и зоотехнии и бухгалтерией академии. 

4.6 Оказание ветеринарных консультационных и лечебно-профилактических 

услуг производится персоналом клиники при обращении учреждений и частных 

лиц в соответствии с действующими нормативными документами РФ и Академии. 

Стоимость работ и услуг определяется принимающим ветеринарным врачом по 

каждому поступившему в клинику животному индивидуально на основе 

утвержденного прейскуранта услуг. Оплата производится заказчиком по 

квитанции, заполняемой принимающим ветеринарным врачом. Сведения о приеме 

животного на лечение и о величине произведенной оплаты заносятся в 

прошнурованный журнал приема. Полученные наличные средства еженедельно 

сдаются руководителем клиники в бухгалтерию по приходному ордеру. 
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4.7 КлиНика имеет право на предста]]"гIеFIие заявок гIо расходоваI]ию средстl},
получеI-IFIых от оказания ветеринарных консульl,ациоFIных и лечебно-
профи.lrак,I,ических ycJlyг сог/Iасно смеl,е;

4.t} til'pyKТypy И IIIl'аты к/IиI"lики п() l]релсl,авJIеIIиItl /{екана факу.,rь,ге1а
ве,гериIIарr,rой ме7lиI{иLII)I и зооl,ехл.Iии yl,Bep){v{ae,l,peKT()p Акадцемии.

4.9 РУковОДСтl]о к/Iиники ocyl]1ec,l,l]JIrIeT завелукlrций ве,l,еринарной к,rtилtикой.
В ш:,гатгIое расписание персона/Iа к.гtиники входят:

- заведующий ветеригtаргrой к.itиникой - 1 ставка;

- веl,еринарный врач - 1 cтaBKa;

- учебный Macтep - 2 сr,авки;
-- жи]]о,гI-Iовоl[ - 1,5 с],аI]ки,

4.10 К РеШеFIИIo разовых задач завелук)щий ветерилrарглой клиtlикой вправL.
прелJIаr,ать l]ышестоrlщему руковолс,п}у приI]/Iека]Ъ неIII,гаl]{I)tх сIIециаJIистоI] иJIи
оргаrIизации на договорной основе.

4.I1, Bcltl llолноту отtsеl,сl,tsенности за качес,1,1зо и своеtsременность
IзыllоJIIIеI]иrl вOзJIоженных нас,l,оrIU4им По.,tожеFIие I{a к/IиIIику за/цач и фугrкrции
trесё,t, заведуIOшtrий ветеригtарл"lой клиникой.

4.12 CTetLeHl, ()1,1]етстве[I[Iосl,и других рабоT,лlиксlв устаI{аI]JIиIзаеl,сrl
лоJrжI lOCTI Iыми иI Iс,[рукциями.

5 Заключительные положения
5.1 Насr't)ящее IIо/]ожеFIие Bcl,yllael, B сиJIу с M()MeIi,I,a уl,lJерждеI-tиrI рекl,ором

аКаДеМИИ И ДеЙС'[вует ло принятия иного положения или ликвидаL\ии
веl,ериFIарной к,ltиt-lики.

5.2 Нас'l'сlяtlцее По"llсlжепие I]риItяl,о l]замеII Пtl.rtожеrtиrt () ве,l,еринарr,rой
КJiИIlИКе, IIриIlrIl,оl,сl t,ta УчеIIом col]e,r,e СDГБОУ ВО Кtlсr,рtlмскоЙ ГСХА 20.12.201З,
гIр(),r,окол Ns 12.
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