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1. Общее положение
1.Учебное хозяйство является структурным подразделением ГБПОУ «Алексеевское
профессиональное училище, имеет статус сельскохозяйственного товаропроизводителя
и
является
основной
базой производственного обучения студентов.
2.Учебное хозяйство создаётся на основании приказа органа управления образованием
субъекта Российской Федерации.
3.Выделение земельных участков для организации новых и расширения действующего
учебного хозяйства осуществляется органами местного самоуправления на условиях и в
порядке, определяемом законодательством РФ.
4.Учебное хозяйство, исходя из контингента студентов и профиля подготавливаемых
профессий, может иметь пахотно-пригодные земли, животноводческие фермы, поголовье
сельскохозяйственных животных для полного выполнения студентами программ
производственного обучения, а также учебно-производственные и жилищно-бытовые
постройки.
5.Развитие отраслей сельскохозяйственного производства в учебном хозяйстве, их
сочетание, внутрихозяйственная специализация определяются с учётом требований
учебных планов и программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для
сельского хозяйства.
6.Учебное хозяйство осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом ГБПОУ
«Алексеевское профессиональное училище», в составе которого функционирует.
2.0сновны е задачи учебного хозяйства
2.1.Обеспечение условий для реализации содержания программы производственного
обучения по профессиям и производственной практики студентов, воспитания у них
уважения к сельскохозяйственному труду и избранной профессии.
2.2.Соверш енствование начального профессионального образования за счёт более
глубокого и полного соединения обучения с производительным трудом, овладение
студентами практическими навыками и умениями эффективного использования
сельскохозяйственной техники, внедрение и практическое освоение прогрессивных
технологий.
2.3.Создание условий для проведения опытнической работы, апробации рекомендаций по
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
2.4.Формирование у студента профессиональных квалификаций с учётом требований
работодателей.
З.Организация образовательного процесса и хозяйственно-финансовая деятельность
в учебном хозяйстве
3.1 .Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства строится на основе
годового производственно - финансового плана, составленного с учётом обеспечения
выполнения программ производственного обучения и получения сельскохозяйственной
продукции.

3.2.Работа в учебном хозяйстве выполняется студентами в процессе производственного
обучения и производственной практики, а также штатными работниками училища.
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сельскохозяйственных культур в рамках общего объёма сельхозугодий ведётся на
учебном (технологическом) поле, на котором возможна реализация всего цикла
сельскохозяйственных работ.
3.4.Работы по восстановлению и повышению плодородия почв, мелиоративные,
культурно-технические мероприятия и пр. осуществляются за счёт внебюджетных
ассигнований, доходов от производственной деятельности учебного хозяйства,
спонсорских средств и других источников финансирования.
3.5.Продолжительность рабочего дня студентов в период производственного обучения в
учебном хозяйстве должна соответствовать времени, предусмотренному учебным планом.
3.6.Содержание учебного хозяйства осуществляется по смете за счёт собственной
хозяйственной деятельности. Деятельность учебного хозяйства должна строиться с учётом
обеспечения самодостаточности. Учебное хозяйство формирует семенной, фуражный и
страховой фонды зерновых в объёмах, обеспечивающих потребность хозяйства до нового
урожая.
3. И спользуем ы е в учебном х о зяй стве учебны е тракторы , автом оби ли ,
сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на балансе училища.
3.8.Расходы, связанные с использованием учебного машино - тракторного парка в
процессе выполнения студентами механизированных работ, предусмотренных учебными
программами, учебное хозяйство не возмещает. Для выполнения других работ, не
предусмотренных учебными программами, учебное хозяйство может иметь собственную
технику, оборудование, инвентарь и материалы, которые могут быть на договорной
основе использованы для выполнения производственных заданий.
3.9.Обеспечение учебных хозяйств удобрениями, средствами защиты растений,
сортовыми семенами, а также агрохимическим обслуживанием осуществляется за счёт
внебюджетных средств училища, а также в рамках бартерных расчётов с хозяйствами и
производствами.
З.Ю.Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном хозяйстве, может
направляться:
на питание студентов;
на продажу сельскохозяйственной продукции государственным, кооперативным,
торговым организациям, частным лицам по договорной цене.
3.11.Основным показателем производственной деятельности учебного хозяйства является
прибыль. Прибыль учебного хозяйства остаётся в распоряжении училища и расходуется в
соответствии с установленным порядком её использования:
-на расширение и укрепление учебно-производственной базы;
-на улучшение культурно-бытового обслуживания студентов и работников, а также на
материальное поощрение сотрудников училища и учебного хозяйства.
3.12.Ш тат работников учебного хозяйства формируется в рамках общего фонда оплаты
труда и утверждается директором училища.
3.13.Оплата труда мастеров производственного обучения и других работников училища,
принимающ их участие в сельскохозяйственных работах, производится за фактически
выполненный объём работ.
З.Н .Размеры и сроки премирования работников учебного хозяйства и училищ а по
результатам учебно-производственной деятельности хозяйств устанавливают в
соответствии с Положением о премировании работников училища.

4.Управление учебным хозяйством

4 . 1.Управляющий учебным хозяйством назначается приказом директора училища.
Должностные обязанности управляющего учебным хозяйством утверждаются директором
училища.
4.2.Конроль за деятельностью управляющего учебным хозяйством осуществляет директор
училища.
4.3.Учёт денежных, материально-технических средств и всех хозяйственно-финансовых
операций учебного хозяйства ведётся бухгалтерией училища. Учебное хозяйство
пользуется печатью и штампом училища.
4.4.Бухгалтерский учёт, статистическая и оперативная отчётность о работе учебного
хозяйства составляются училищем и представляются вышестоящей организации в
установленные сроки.
Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности учебного хозяйства
осуществляется органами управления образованием по подчинённости.
4 .5 .У чебное хозяйство прекращ ает свою деятельность на основании приказа органа
управления образованием субъекта РФ.

