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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном хозяйстве ГБПОУ НМТ 

 

1. Общие положения 
 

1. Учебное хозяйство является структурным подразделение техникума, 

основными задачами которого являются специализированное производственное 

обучение и воспитание обучающихся в области сельского хозяйства, а также 

производство сельскохозяйственной продукции (растениеводческой) для 

обеспечения нужд учреждения и получения прибыли от ее реализации с 

применением труда обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой. 

2. Учебное хозяйство создано и организовано в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с законодательными актами РФ. 
 

2. Основные задачи учебного хозяйства 

 

1. Обеспечение условий для реализации проведения программы 

производственного обучения и производственной практики обучаемых, 

воспитания у них уважения к сельскохозяйственному труду и избранной 

профессии. 

2. Удовлетворение потребности агропромышленного комплекса в 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3. Совершенствование среднего профессионального образования за счет 

более глубокого и полного соединения обучения с производительным трудом 

обучающихся, овладения ими практическими навыками и умениями эффективно 

использовать сельскохозяйственную технику, внедрения прогрессивных методов 

в сельскохозяйственном производстве. 
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3. Организация образовательного процесса и хозяйственно-финансовая 

деятельность в учебном хозяйстве 

 

1. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства техникума 

строится на основе годового плана финансово-хозяйственной деятельности, 

составленного с учетом обеспечения выполнения программы производственного 

обучения студентов, и получения сельскохозяйственной продукции. 

2. Работа в учебном хозяйстве техникума выполняется студентами в 

процессе производственного обучения и производственной практики, а также 

штатными работниками. Продолжительность рабочего дня студентов техникума в 

период производственного обучения в учебном хозяйстве должна соответствовать 

времени, предусмотренному учебным планом. 

3. Содержание учебного хозяйства осуществляется по смете внебюджетных 

средств. Образование семенного, фуражного и страхового фонда зерновых 

производится в объеме, полностью обеспечивающем потребность учебного 

хозяйства до нового урожая. 

4. Используемые в учебном хозяйстве учебные трактора, автомобили, 

сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на балансе 

техникума. 

5. Сельскохозяйственная продукция, производимая в учебном хозяйстве 

направляется: 

- на общественное питание студентов, работников техникума; 

- на продажу государственным, торговым организациям по договорным 

ценам, реализацию продукции частным лицам со склада техникума.  

Выручка приходуется через кассу техникума, либо перечислением на 

расчетный счет учреждения. Учебному хозяйству техникума планы сдачи 

сельскохозяйственной продукции не устанавливаются. 

6. Основным показателем производственной деятельности учебного 

хозяйства техникума является прибыль. Прибыль учебного хозяйства остается в 

распоряжении техникума и расходуется в соответствии с установленным 

порядком ее использования: 

- на расширение и укрепление учебно-производственной базы; 

- на оплату труда работников, согласно штатного расписания; 

- премирование работников и учащихся; 

- оказание материальной помощи работникам и учащимся техникума. 

7. Показатели, размеры и сроки премирования работников учебного 

хозяйства техникума по результатам учебно-производственной деятельности 

хозяйства определяются директором техникума по согласованию с советом 

трудового коллектива. 

 

4. Управление учебным хозяйством 

 

1. Управляющий учебным хозяйством назначается приказом директора 

техникума или нанимается по договору. 
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2. Контроль за деятельностью управляющего учебным хозяйством 

осуществляет директор техникума. 

3. Контроль и учет материально- технических средств и хозяйственно - 

финансовых операций ведет бухгалтер техникума, подотчетный главному 

бухгалтеру техникума. 

4. Учебное хозяйство техникума пользуется печатью и штампом техникума. 

5. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность о работе учебного 

хозяйства техникума составляется по утвержденным формам и представляется 

вышестоящим организациям в установленные сроки. 

6. Производство продукции в учебном хозяйстве и ее последующая 

реализация не относятся к предпринимательской деятельности и должны 

считаться иной приносящей доход деятельностью. Следовательно, указанная 

деятельность не может быть приостановлена решением учредителя или органов 

местного самоуправления, как это предусмотрено п.5 ст.47 Закона РФ «Об 

образовании» для предпринимательской деятельности. 

 

 


