копия
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА С С С Р

ПРИКАЗ
ОТ 14„04.80г.

№ IOI
Москва

Об организации Брянского
сельскохозяйственного
института
*>
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Совет Министров СССР принял постановление от 18 февраля
1980 рода № 147 "Об организации Брянского сельскохозяйственного
института"
Совет Министров СССР ПОСТАНОВИЛ:
Принять предложение Министра высшего и среднего специального
образования СССР, Министерства сельского хозяйства СССР и Совета
Министров РСФСР, согласованное с Госпланом СССР и Министерством
финансов СССР, об организации в 1980 году Брянского сельскохозяй
ственного института Министерства сельского хозяйства СССР с исполь
зованием учебно-материальной базы Кокинского совхоза-техникума
Министерства сельского хозяйства: РСФСР.
ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Министерству сельского хозяйства РСФСР передать, а главному
,управлению высшего и среднего сельскохозяйственного образования
принять Кокинский совхоз-техникум. Передачу-приемку произвести
по состоянию на I января 1980года со всеми активами и.пассивами,
с утвержденными■планами производства, капитального строительства,
материально-технического снабжения,, развития науки и техники,
планами по труду, с финансовыми планами, предельными ассигнованиями
на содержание аппарата управления, фондами персональных надбавок к
должностным окладам, а также с другими установленными лимитами,
заданиями и нормативами.
2. Организовать на базе Кокинского совхоза-техникума
а/ Брянский сельскохозяйственный институт;
б/ факультет среднего сельскохозяйственного образования
указанного института;

\

в/ учебно-опытное хозяйство "Кокино" Брянского сельскохозяй
ственного института.
3. Возложить на Брянский сельскохозяйственный институт подго
товку специалистов по дневной и заочной форме обучения по следующи
специальностям:
1502
1506
1509
. 1715
1740

-

Агрономия
Зоотехния
Механизация сельскогохозяйства
Экономика и организация сельского хозяйства
Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельное
в сельском хозяйстве.
\

4. Сохранить за педагогическими работниками факультета сред:
него сельскохозяйственного образования Брянского еельскохозяйств
ного института условия оплаты труда, а также льготы, установлена,
педагогическим работникам средних сельскохозяйственных учебных
заведений и совхозов-техникумов, расположенных в сельской местне
и рабочих поселках.
5. Союзглавнаучкомплектснабу выделитьЯБрянского сельскохо
зяйственного института дополнительно в 1980 году фонды на.учебно
лабораторное оборудование и приборы по заявкам института,
' 6. Главному управлению высшего и среднего сельскохозяйственно
го образования:
выделить Брянскому сельскохозяйственному институту необходим
ассигнования на его содержание и приобретение учебно-лабораторног
оборудования;
предусмотреть в установленном порядке в планах Брянского сел
скохозяйственного института на 1981-85гг строительство учебно-ла
бораторных корпусов общей площадью 10,0 тыс.кв. метров, студен чес
ких общежитийт на 720 мест, жилого дома на 80 квартир, а также
строительство обиектов учебно-опытного хозяйства "Кокино’1: ко^овн
ков на 800 голов, ремонтной мастерской с гаражом на 50 автомашин,
котельной на б котлов, картофелехранилища на 5 тыс.тонн, зернсочи
тительного комплекса, склада минеральных удобрений на 1,0 тыс«тон
и двух 12 квартирных жилых дома.
7. Контроль з.а:иеоолн ением настоящего приказа возложить ка
заместителя Мини£уti'su!^йВ^^ЕВЕЛ!/ХУ B.C.
Министр

//

У
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В. Месяц

Верно: завокаЦц^дяри е й / ^ Й ^ ‘ ‘ ->В.Солдатенко

