ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТЕХНИКУМА
1. Общие положения
1.1. Учебное хозяйство является структурным подразделением техникума, основной
базой
начального
производственного
обучения
обучающихся
возделывания
сельскохозяйственных культур, воспитания их на производительном труде.
1.2. Учебное хозяйство техникума, исходя из контингента обучающихся и профиля
подготавливаемых рабочих и специалистов, имеет пахотную землю для полного
выполнения обучающимися программы учебной практики, а также учебнопроизводственные и жилищно-бытовые постройки.
1.3. Виды отраслей сельскохозяйственного производства в учебном хозяйстве, их
сочетание, внутрихозяйственная специализация определяется с учетом требований планов
и программ, подготовки рабочих задач, увеличения производства сельскохозяйственной
продукции.
2. Задачи учебного хозяйства
2.1. Обеспечение условий для прохождения учебной и производственной практики
обучающимися по профессии, специальности в соответствии с учебными планами и
программами, воспитания у них уважения к сельскохозяйственному труду и избранной
профессии, специальности.
2.2. Совершенствование профессиональной подготовки обучающихся на основе
более глубокого и полного соединения обучения с производительным трудом
обучающихся.
2.3. Овладения обучающимися практическими навыками и умением эффективного
использования техники и сельскохозяйственных машин и оборудования.
3. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства
3.1. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства строится на основе
перспективного плана экономического и социального развития и годового
производственно-финансового плана, составленного с учетом обеспечения программы
учебной практики обучающихся и получения сельскохозяйственной продукции.
3.2. Все работы в учебном хозяйстве выполняются обучающимися в процессе
учебной и производственной практики.
4. Прохождение учебная практики обучающихся в учебном хозяйстве
4.1. Учебная практика обучающихся в учебном хозяйстве организуется на основе
учебных планов и программ.
4.2. Для обеспечения качественного выполнения механизированных работ в учебном
хозяйстве может быть проведено предварительное обучение обучающихся приемам
комплектования машинно-тракторных агрегатов и отработка соответствующих заданий по
технологии возделывания сельскохозяйственных культур на учебном технологическом
поле.
4.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период прохождения учебной
практики в учебном хозяйстве должна соответствовать времени, предусмотренному
учебным планом.

5. Содержание учебного хозяйства
5.1.
Используемые
в
учебном
хозяйстве
тракторы,
автомобили,
сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на балансе
техникума.
5.2. Расходы, связанные с использованием учебного машинно-тракторного парка в
процессе выполнения обучающимися механизированных работ, предусмотренных
учебными программами, учебное хозяйство восстанавливает за счет собственных средств.
Для выполнения других хозяйственных работ, не предусмотренных учебными
программами, учебное хозяйство может иметь собственную технику, оборудование,
инвентарь и материалы.
5.3. Обеспечение учебного хозяйства удобрениями, средствами защиты растений,
сортовыми семенами, а также агрохимическое обслуживание осуществляется за счет
средств учебного хозяйства.
5.4. Расчеты за материальные ресурсы и услуги производятся за счет доходов от
учебно-производственной деятельности учебного хозяйства.
5.5. Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном хозяйстве, по
решению директора техникума может направляться на следующие цели:
 образование семенного, фуражного и страхового фонда зерновых в объеме,
полностью обеспечивающем потребность учхоза до нового урожая
 общественное питание обучающихся, а также продажу продуктов работникам
техникума и учебного хозяйства по цене не превышающей рыночную
6. Доход учебного хозяйства
6.1. Основным показателем производственной деятельности является доход. Вся
сумма дохода направляется в единый фонд финансовых средств и остается в
распоряжении техникума.
6.2. Оплата труда мастеров производственного обучения и других работников
техникума, принимавших участие в сельскохозяйственных работах в учебном хозяйстве
во внеурочное время, производится за фактически выполненный объем работ по нормам
и расценкам, действующим в сельскохозяйственных предприятиях.
6.3. Премирование рабочих, руководителей и специалистов учебного хозяйства, а
также мастеров производственного обучения и старшего мастера, руководящих
работников, преподавателей техникума по результатам учебно-производственной
деятельности учебного хозяйства осуществляется на основании Положения об
установлении надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров
премирования работников учреждения, утвержденном директором техникума.
6.4. Управление учебным хозяйством и контроль над его деятельностью
осуществляет директор техникума, который является распорядителем и имеет право
подписи документов, связанных с хозяйственной деятельностью учебного хозяйства.
6.5. Непосредственное руководство учебным хозяйством осуществляется
управляющим учебного хозяйства. Управляющему учебным хозяйством по решению
директора техникума может быть предоставлено право первой подписи документов,
относящихся к деятельности учебного хозяйства.
6.6. Учет денежных, материально-технических средств и всех хозяйственнофинансовых операций в учебном хозяйстве ведется бухгалтерией техникума.
7. Бухгалтерский отчет и статистическая отчетность о работе учебного хозяйства

7.1. Бухгалтерский отчет и статистическая отчетность о работе учебного хозяйства
составляются техникумом по утвержденным формам и предоставляются вышестоящей
организации в установленные сроки.
7.2. Контроль и ревизия финансово-хозяйственной деятельности учебного хозяйства
осуществляется КРУ.
7.3. Учебное хозяйство прекращает свою деятельность на основании приказа
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
7.4. Доход, полученный от хозяйственной деятельности учебного хозяйства,
используется на образование фондов экономического стимулирования:
 Фонда развития учебно-производственной базы и социального развития учебного
хозяйства и техникума – в размере до 60% от основного дохода;
 Фонда материального поощрения работников учебного хозяйства, техникума и
обучающихся - в размере 40% от основного дохода.
7.5. Экономия по фонду заработной платы, получаемая учебным хозяйством в
течении года, изъятию не подлежит и может перечисляться в фонд материального
поощрения. Перерасход по фонду заработной платы с согласия коллектива учебного
хозяйства и техникума за счет фонда материального поощрения.
7.6. Фонды заработной платы и материального поощрения могут быть объединены в
единый фонд оплаты труда, который служит источником всех выплат работникам
техникума и обучающимся за результаты труда.
7.7. Направление и использование средств из фонда развития и фонда оплаты труда,
а также порядок и размеры выплаты премий и вознаграждений устанавливаются
Положением о премировании утвержденным директором техникума.
7.8. Нормативы образования фонда заработной платы, фонда развития, фонда
материального поощрения и норматив распределения дохода утверждается приказом
директора техникума

