Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края «Славянский
сельскохозяйственный техникум»
(ГБПОУ КК «ССХТ»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора техникума
от «13» февраля 2014 г. №41
ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-производственном хозяйстве
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Краснодарского края
«Славянский сельскохозяйственный техникум»
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Учебно-производственное хозяйство ГБПОУ КК «Славянский
сельскохозяйственный техникум» организовано в феврале 1945 года в
соответствии с Постановлением Наркомзема РСФСР от августа 1944 года
площадью 235 га. В 1965 году по решению Краснодарского крайисполкома из
земель

государственного

фонда

выделено

дополнительно

100

га

сельскохозяйственных угодий.
1.2. На основании Типового положения об учебно-производственном
хозяйстве, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РСФСР от 30.01.91 г. за № 76, и Устава техникума учебнопроизводственное
техникума с

общей

хозяйство

является

структурным

подразделением

земельной площадью 377 гектар, предоставленных в

постоянное (бессрочное) пользование постановление Главы г. Славянска-наКубани и Славянского района Краснодарского края от 28 января 200 _года №
72.
1.3.

Учебно-производственное

хозяйство,

являясь

структурным

подразделением техникума, служит его учебной и производственной базой,

обеспечивающей практическое обучение студентов.
1.4.

Основными

задачами

учебно-производственного

хозяйства

техникума является:
 обеспечение производственного обучения студентов и получение ими
рабочих профессий в соответствии с действующими учебными планами и
программами, проведение практического обучения студентов с использованием
современных форм организации сельскохозяйственного производства и
выполнения ими всех технологических операций на закрепляемой за учебной
группой производственном объекте;
 внедрение на основе новейших достижений науки и передового опыта, в
соответствии с земельными и местными условиями и специализацией
хозяйства, наиболее эффективной системы земледелия, экономически выгодное
сочетание отраслей хозяйства, вводит и осваивает рациональные севообороты;
 обеспечение

улучшения сельскохозяйственных угодий, обеспечением

предотвращения эрозии почв, заболевания и засоления земель, осуществления
посадки лесозащитных насаждения и других мер, обеспечивавших повышение
плодородия почв;
 проведение экспериментальной, опытнической, селекционной работы в
соответствии с профилем учебного заведения;
 укрепление
производственного

учебно-материальной
хозяйства, обеспечение

базы

техникума

и

учебно-

его новейшими машинами,

оборудованием, перспективными сортами растений и породами животных,
внедрение прогрессивных технологий;
 формирование в процессе производственного обучения сознательного
отношения к труду, общественной собственности, экономному расходованию
средств и материалов, развитию инициативы и творчества студентов;
 обеспечение семенного, фуражного и страхового фондов в размерах
полностью обеспечивающих потребность учебного хозяйства;
 реализация производимой сельскохозяйственной
продукции;

и животноводческой

 реализация производимой продукции в столовые на общественное
питание студентов.
1.5. Учебно-производственное хозяйство расположено в 6 км от места
расположения

техникума.

Отвод

земельных

установленном Законом порядке, с

учетом

участков

произведен

контингента студентов

в
по

готовящемся в техникуме специальностям и требованиям учебных планов и
программ.
1.6. Место нахождения учебно-производственного хозяйства:
индекс 353566 г. Славянск – на – Кубани, поселок Вишневый, Прибрежного
сельского совета.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.

Учебно-производственное

хозяйственного

хозяйство

действует

на

условиях

расчета. Организует свою деятельность в соответствии с

действующим законодательством с учетом особенностей организации учебного
процесса, действует на праве

оперативного управления вверенного

ему

имуществом (основные и оборотное средства) по доверенности и договору о
полной материальной ответственности.
2.2. Производственное обучение в учебно-производственном хозяйстве
организуется

в

соответствии

с

действующим

Положением

по

производственной практике студентов ССУЗов.
Учебно-производственное

хозяйство

обеспечивает

непрерывность

производственного процесса с учетом графиков учебно-производственного
обучения

студентов, разработанного

в

соответствии

с

действующими

учебными планами.
Производственное обучение студентов в учебно-производственном
хозяйстве осуществляется под руководством мастеров производственного
обучения, преподавателей техникума, методическим руководством

цикловых

и предметных комиссий при непосредственном участии

специалистов

учебного хозяйства.
2.3. Все

основные

работы

в

учебно-производственном

хозяйстве

выполняются, как правило, силами студентов и штатных работников учебнопроизводственного хозяйства. Из числа студентов организуются учебнопроизводственные бригады, звенья, отряды, которые работают в соответствии
с учебными планами и программами практического обучения
техникума и производственно-финансовым планом учебного хозяйства.
На

учебно-производственное

хозяйство

распространяются

правила

техники безопасности и противопожарной защиты при работе на тракторах и
сельскохозяйственных машинах, а также в ремонтных мастерских и по уходу за
животными, действующие на предприятиях сельского хозяйства.
К

самостоятельной

работе

на

машинах

и

тракторах

студенты

допускаются только после получения соответствующих рабочих профессий и
инструктажа по технике безопасности. Продолжительность рабочего дня в
период производственного обучения в учебном хозяйстве не должна превышать
6 часов и соответствовать времени, предусмотренному учебным планом.
Работа учебно-производственных подразделений организуется на основе
договора между учебной группой и учебно-производственным хозяйством.
2.4. Производственно-финансовые планы утверждаются директором
техникума.
III. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
3.1. Управление учебно-производственным хозяйством осуществляется
на основе сочетания демократических форм руководства и единоначалия.
Единоначалие в системе самоуправления в учебно-производственном
хозяйстве

осуществляется

директором

техникума

и

руководителями

структурных подразделений в пределах предоставленных им полномочий,
определенных Уставом техникума и данным Положением.

3.2.

Непосредственное

руководство

учебно-производственным

хозяйством осуществляется заместителем директора по производственной
работе, который назначается и освобождается от занимаемой должности
директором техникума согласно трудовому законодательству
3.3. Заместитель директора по производственной работе учебнопроизводственного хозяйства:
 организует

всю

работу

в

учебном

хозяйстве

и

несет

полную

ответственность за его учебно-производственную деятельность. Совместно с
руководством

техникума

обеспечивает

прохождение

производственного

обучения студентов в соответствии с учебными планами и программами;
 руководит учебным хозяйством на основании доверенности выданной
директором техникума, без права передоверия;
 обеспечивает

выполнение

производственно-финансового

плана

хозяйства;
 обеспечивает рост производственных показателей учебного хозяйства на
основе

применения

сельскохозяйственных

прогрессивных
культур,

повышения

технологий
уровня

возделывания
механизации

животноводстве, осуществляет внедрение достижений науки

в

и передового

опыта;
 проводит мероприятия по мобилизации внутренних производственных и
материальных ресурсов, направленных на повышение

производительности

труда и снижение себестоимости продукции;
 несет ответственность за ведение бухгалтерского и статистического учета
и отчетности, соблюдение финансово-договорной дисциплины, сохранность
собственности;
 организует

материально-техническое

снабжение

и

реализацию

продукции учебно-производственного хозяйства;
 несет ответственность за бережное использование сельскохозяйственной
техники, семян, кормов и другое;
 обеспечивает выполнение установленных требований по охране труда,

охране природы, производственной и противопожарной безопасности;
 осуществляет разработку годовых производственно-финансовых планов,
перспективных планов развития учебно-производственного хозяйства

по

основным направлениям и представляет эти плат и отчету о деятельности
учебного хозяйства на рассмотрение директору техникума;
 вносит предложения в подборе и увольнении кадров директору
техникума;
 осуществляет

по доверенности техникума представительство во всех

государственных и других видах собственности организациях и предприятиях,
в судебных органах

и арбитраже

от имени техникума по вопросам,

касающимся учебно-производственного хозяйства.
IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ
УЧХОЗА
4.1. Труд работников учебно-производственного хозяйства оплачивается
согласно утвержденного штатного расписания и положения об оплате труда и
материальном стимулировании утвержденного директором техникума.
4.2. Студенты в период производственной практики оформляются на
работу и на них распространяется трудовое законодательство и положение об
оплате труда, они подлежат государственному страхованию на уровне со всеми
работниками хозяйства.
4.3. Преподавателям, мастерам производственного обучения, работникам
учебного хозяйства, осуществляющим руководство
студентов

в

учебном

хозяйстве,

работающих

учебной практикой
на

возделывании

сельскохозяйственных культур, согласно заключенных договоров, могут
производится, согласно разработанного

и утвержденного директором

техникума положения, доплаты по конечным результатам работы.
4.4. Источником

финансирования имущества

и финансирования

деятельности учебного хозяйства техникума являются:
 средства, получаемые от различных видов хозяйственной деятельности,

и реализации произведенной сельскохозяйственной, животноводческой
продукции, других поступлений не противоречащих закону.
4.5.

Прибыль

от

производственной

деятельности

учебно-

производственного хозяйства изъятию не подлежит и используется от 15 – 20
процентов на развитие учебно-материальной базы
процентов на развитие и

техникума. 80 – 85

совершенствование материальной базы учебного

хозяйства и решения социальных вопросов коллектива учебного хозяйства.
V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Учебно-производственное хозяйство в установленном порядке ведет
бухгалтерский,
составляет

оперативный

и

статистический

учет

делопроизводство,

отчетность по утвержденным формам и представляет ее в

установленные сроки в бухгалтерию техникума
5.2. Учебно-производственное хозяйство пользуется печатью и штампом
сельскохозяйственного техникума, при котором оно организовано.
VI. КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ
6.1. Контроль
деятельности

и ревизия учебной, производственной и финансовой

учебно-производственного

хозяйства

осуществляется

руководством сельскохозяйственного техникума.
VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Прекращение деятельности учебно-производственного хозяйства
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

