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I. Общие положения 

1.1. Учебное хозяйство является структурным подразделением ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" и служит основной базой 

учебной практики студентов. 

1.2. Размеры и структура учебного хозяйства определяются в соответствии 

с действующими нормативами с учетом состава  специальностей, по 

которому ведется подготовка специалистов подразделением ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" и среднегодового 

контингента студентов. За ним закрепляются земля, учебные и 

производственные объекты, необходимые для максимального выполнения 

студентами программ учебной практики и находящиеся на балансе ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум". 

1.3. Виды отраслей сельскохозяйственного производства в учебном 

хозяйстве, их сочетание, внутрихозяйственная специализация определяется 

с учетом требований планов и программ, подготовки рабочих кадров, 

увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

1.4. Учебное хозяйство осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

 

II. Основные задачи учебного хозяйства. 

2.1. Основными задачами учебного хозяйства являются: 

2.1.1. Обеспечение условий, необходимых для качественного выполнения 

программ учебной практики студентов, воспитания у них уважения к 

сельскохозяйственному труду и избранной специальности; 

2.1.2. Совершенствование качества профессионального образования за счет 

более глубокого и полного соединения обучения с производительным 

трудом обучаемых, овладения ими практическими навыками и умениями 

эффективного использования сельскохозяйственной техники, 

прогрессивных технологий и управления производственными 

процессами; 

2.1.3. Создание условий для проведения опытнической работы со студентами, 

внедрения новых технологий производства экологически чистой 

продукции растениеводства; 

2.1.4. Производство во время учебной практики сельскохозяйственной 

продукции высокого качества. 
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III. Организация учебно-производственной и финансовой деятельности 

3.1. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства строится 

на основе требований учебных планов и программ с учетом обеспечения 

условий для учебной практики студентов и получения 

сельскохозяйственной продукции. 

3.2. Основной объем работ в учебном хозяйстве выполняется студентами в 

процессе учебной практики. 

3.3. Для обеспечения качественного выполнения механизированных работ 

в учебном хозяйстве студенты предварительно проходят обучение приемам 

вождения тракторов, комплектования машинно-тракторных агрегатов и 

отработки соответствующих заданий по технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

3.4. Продолжительность рабочего времени для студентов в период 

учебной практики в учебном хозяйстве соответствует требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации, действующим нормативным 

документам об организации практического обучения студентов, а рабочие 

места – санитарным требованиям к организации учебно-производственной 

деятельности студентов. 

3.5. Затраты учебного хозяйства, необходимые для создания условий и 

организации учебной практики студентов, функционирования учебных 

объектов, включаются в смету внебюджетных средств, получаемых в 

результате собственной внебюджетной деятельности. 

3.6. Используемые в учебном хозяйстве учебные тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на 

балансе ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум". 

3.7. Основными показателями деятельности учебного хозяйства являются 

соответствие его учебной базы и учебно-производственной деятельности 

требованиям к практической подготовке специалистов, а также размер 

превышения доходов над расходами. 

3.8. Средства, оставшиеся после уплаты соответствующих налогов и 

отчислений из суммы превышения доходов над расходами, используются 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" по согласованию с 

Комитетом образования и науки Волгоградской области: 

 на оплату труда работникам учебного хозяйства; 

 на расширение и укрепление учебно-производственной базы; 
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 на улучшение культурно-бытового обслуживания студентов и работников 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" 

3.9. Обеспечение  учебного хозяйства удобрениями, средствами защиты 

растений, сортовыми семенами, а также агрохимическое и ветеринарное 

обслуживание осуществляется за счет средств учебного хозяйства 

3.10. ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" и его 

учебное хозяйство обеспечивают непрерывность производственного 

процесса за счет разработки действенной системы планирования и 

организации практических занятий с учетом требований учебных планов и 

производственных процессов, организации работы сотрудников ГБПОУ 

"Суровикинский агропромышленный техникум" и студентов во внерабочее 

время, а также за счет труда постоянных работников. 

3.11. Студентам, принятым на производственную практику и 

выполняющим сельскохозяйственные работы в учебном хозяйстве в 

процессе учебной практики, выплачивается заработная плата за фактически 

выполненный объем работ. Труд студентов организуется в соответствии с 

требованиями правил и норма охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

3.12. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум", других 

работников, принимающих участие в сельскохозяйственных работах во 

внерабочее время, производится за фактически выполненный объем работ, 

согласно  Положения об оплате труда работников ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум" работающих на учебном хозяйстве. 

3.13. Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном хозяйстве, 

по решению директора техникума может направляться на следующие цели: 

 Образование семейного, фуражного и страхового фонда зерновых в объеме, 

полностью обеспечивающем потребность учхоза до нового урожая; 

 Реализация  сельскохозяйственной продукции, полученной в учебном 

хозяйстве производится в установленном порядке. 

3.14. Заведующий учебным хозяйством несет ответственность за 

организацию и качество учебной практики студентов, создание 

необходимых условий для выполнения учебной практики. 

3.15. ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" и его 

учебное хозяйство проводят работу по совершенствованию хозяйственного 

механизма, управления, организации труда работников и студентов, 
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технологий производства сельскохозяйственной продукции с учетом 

функционирования хозяйства в условиях рыночных отношений и 

необходимости формирования практических навыков у  будущих 

специалистов для работы в этих условиях. 

 

IV. Управление учебным хозяйством. 

4.1. Управление учебным хозяйством и контроль за его деятельностью 

осуществляет директор ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный 

техникум", который является распорядителем финансов и имеет право 

первой подписи всех документов, связанных с финансово-хозяйственной 

деятельностью учебного хозяйства. Непосредственное руководство 

учебным хозяйством осуществляет заведующий учебным хозяйством, 

который назначается приказом директора ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". 

4.2. Заведующий учебным хозяйством организует всю работу в учебном 

хозяйстве, несет ответственность за хозяйственную деятельность, а также за 

организацию учебной практики студентов и создание условий, 

необходимых для выполнения учебных планов и программ. 

4.3. Учет денежных, материально-технических средств и всех 

хозяйственно-финансовых операций, связанных с деятельностью учебного 

хозяйства, ведется бухгалтерией ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум". 

Учебное хозяйство пользуется печатью и штампом ГБПОУ "Суровикинский 

агропромышленный техникум", в состав которого оно входит. 

4.4. ГБПОУ "Суровикинский агропромышленный техникум" ведет 

оперативный и бухгалтерский учет результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности учебного хозяйства, составляет периодическую и годовую 

бухгалтерскую и статистическую отчетность и представляет ее учредителю 

и другим органам в установленные сроки. 

 

 


