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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном хозяйстве 

ГБПОУ «Светлоградский региональный 

сельскохозяйственный колледж»



1.1. Учебное хозяйство является структурным подразделением «Светлоградского 

регионального сельскохозяйственного колледжа» (далее колледж) и основной базой 

производственного обучения студентов по производству сельскохозяйственной продукции.

1.2. Учебное хозяйство создается и организуется в соответствии с Земельным 

кодексом РФ и законодательными актами на основании приказа директора колледжа.

1.3. Вьщеление земельных участков длА расширения учебного хозяйства 

осуществляется Правительством Ставропольского края на условиях и в порядке, 

определяемыми законодательством РФ.

1.4. Учебное хозяйство, исходя из контингента студентов и профиля 

подготавливаемых профессий (специальностей), имеет пахотно-пригодные земли для 

полного выполнения студентами программы производственного обучения, а также 

производственные постройки.

Развитие отраслей сельскохозяйственного производства в учебном хозяйстве, их 

сочетание, внутрихозяйственная специализация определяются с учетом требований учебных 

планов и программ подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для сельского 

хозяйства.

1.5. Учебное хозяйство осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 
Положением колледжа.

Работы по восстановлению и повышению плодородия почв, мелиоративные, 

культурно-технические мероприятия, а также строительство объектов производственного, 

хозяйственного и социально-бытового назначения осуществляется за счет бюджетных 

аееигнований, доходов от производственной деятельности учебного хозяйства и других 

источников финансирования.

2, Основные задачи учебного хозяйства

2.1. Обеспечение условий для реализации содержания программы 

производственного обучения по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства», 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» и производственной практики 

студентов по специальности «Механизация сельского хозяйства», воспитания у них



уважения к сельскохозяйственному труду и избранной профессии.

2.2. Совершенствование среднего профессионального образования за счет более 

глубокого и полного соединения обучения с производительным трудом обучаемых, 

овладения ими практическими навыками и умениями, эффективного использования 

сельскохозяйственной техники, внедрения прогрессивных технологий.

3. 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 учетом обеспеченм 

выполнения программы производственного обучения студентов и получения 

сельскохозяйственной продукции.

3.2. Штат работников учебного хозяйства утверждается директором колледжа. 

Работы в учебном хозяйстве вьшолняются студентами под руководством преподавателей в 

процессе производственного обучения и производственной практики, а также штатными 

работниками учебного хозяйства.

Для обеспечения качественного вьшолнения механизированных работ в учебном 

хозяйстве студентами необходимо предварительно организовьшать их обучение приемам 

вождения трактора, комплектования машинно-тракторных агрегатов и отработки 

соответствующих заданий по технологии возделывания сельскохозяйственных культур на 

учебном поле.

Продолжительность рабочего дня студентов в период производственного обучения в 

учебном хозяйстве должна соответствовать времени, предусмотренному учебным планом.

3.3. Содержание учебного хозяйства осуществляется по смете на хозрасчетной 

основе, утверждаемой с учетом годового производственно-финансового плана.

3.4. Образование семенного, фуражного и страхового фонда зерновых 

осуществляется в объеме, полностью обеспечивающем потребность учебного хозяйства до 

нового урожая.

Используемые в учебном хозяйстве учебные тракторы, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на балансе колледжа. 

Обеспечение учебного хозяйства удобрениями, средствами защиты растений, сортовыми 

семенами, а также агротехническим обслуживанием осуществляется колледжем из 

внебюджетных средств колледжа.



Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном хозяйстве, может направляться 

на следующие нужды:

- на питание студентов, работников колледжа и учебного хозяйства;

- на продажу сельскохозяйственной продукции государственным, кооперативным, 

торговым организациям по договорным ценам, реализацию продукции частным лицам через 

учебное хозяйство.

3.5. Основным показателем производственной деятельности учебного хозяйства 

является прибыль. Прибыль учебного хозяйства остается в распоряжении колледжа и 

расходуется в соответствии с установленным порядком ее использования:

- на расширение и укрепление учебно-производственной базы;

- на улучшение культурно-бытового обслуживания студентов, материальное 

поощрение сотрудников колледжа и учебного хозяйства;

3.6. Штат работников учебного хозяйства утверждается директором колледжа с 

учетом Типового штатного расписания.

3.7. Студентам, участвующим в сельскохозяйственных работах в учебном хозяйстве 

в процессе производственного обучения и производственной практики, выплачивается 

заработная плата по договорам.

3.8. Оплата труда преподавателей производственного обучения и других работников 

колледжа, принимающих участие в сельскохозяйственных работах в учебном хозяйстве во 

внеурочное время, производится за фактически выполненный объем работ.

3.9. Показатели, размеры и сроки премирования работников учебного хозяйства по 

результатам учебно-производственной деятельности определяются директором колледжа по 

согласованию с профсоюзным комитетом.

4. Управление учебным хозяйством

4.1. Заведующий учебным хозяйством назначается приказом директора 

колледжа. Контроль за деятельностью заведующего учебного хозяйства осуществляет

директор колледжа.

5. Реализация продукции
5.1. Стоимость реализованной сельскохозяйственной продукции устанавливается 

согласно цен в Петровском районе Ставропольского края, сложившиеся на основании 

фактически понесенных затрат на её производство, протоколом оценочной комиссией 

колледжа.



6.1. В учебном хозяйстве ведется учет денежных, материально-технических средств 

и всех хозяйственно-финансовых операций бухгалтером учебного хозяйства, подотчетной 

главному бухгалтеру колледжа. Учебное хозяйство пользуется печатью и штампом 

колледжа.

6.2 Бухгалтерский учет и статистическая отчетность о работе учебного хозяйства 

составляется колледжем по утвержденным формам и представляются вышестоящим 

организациям в установленном порядке.


