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Нормативные ссылки 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 
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Положение 

об учебном хозяйстве 

1. Общие положения 

1. Учебное хозяйство   является   структурным   подразделением колледжа  и   служит 

основной    базой производственного обучения студентов сельскохозяйственного 

отделения. 

2. Размеры   и структура учебного хозяйства определяются в соответствии с 

действующими   нормативами   с    учетом    состава специальностей, по которым ведется 

подготовка специалистов в колледже и  среднегодового   контингента  обучающихся.   За 

ним закрепляются земля, учебные и производственные объекты, необходимые для 

максимального выполнения обучаемыми программ практического обучения и 

находящиеся на балансе колледжа. 

3. Учебное   хозяйство   осуществляет   свою   деятельность   в соответствии с уставом 

колледжа, в составе которого функционирует. 

2. Основные задачи учебного хозяйства 

4. Основными задачами учебного хозяйства являются: 

4.1. обеспечение   условий,   необходимых   для   качественного выполнения программ 

практического обучения студентов, воспитания у них уважения к сельскому труду и 

избранной специальности; 

4.2. 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, современных форм 

организации труда и управления производственными процессами; 

4.3. создание условий для проведения опытно-исследовательской работы со 

студентами, внедрения   новых технологий производства экологически чистой продукции 

растениеводства; I 

4.4. производство    во    время   практического    обучения сельскохозяйственной 

продукции высокого качества. 

 

3. Организация учебно-производственной и финансовой деятельности 

5. Учебно-производственная   деятельность   учебного хозяйства строится на основе 

требований учебных планов и программ с учетом обеспечения условий   для 

производственного обучения обучающихся и получения сельскохозяйственной 

продукции. 

6. Основной   объем   работ в учебном хозяйстве выполняется студентами в процессе 

производственного обучения. В учебном хозяйстве содержатся штатные работники, 

которые кроме своих производственных функций выполняют роль мастеров 

производственного обучения. 

Для обеспечения качественного выполнения механизированных работ в учебном 

хозяйстве обучающиеся предварительно   проходят   обучение приемам вождения 

тракторов,    комплектования машинно-тракторных агрегатов и отработки 

соответствующих   заданий   по   технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур, производству. 

7. Затраты учебного хозяйства, необходимые для создания условий и организации 

производственного обучения студентов, функционирования учебных объектов, 

включаются   в   смету   внебюджетных   средств, получаемых в результате собственной 

внебюджетной деятельности. Используемые в учебном хозяйстве учебные тракторы, 

автомобили, сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на 

балансе учебного заведения. 

8. Учебному   хозяйству государственный заказ на реализацию сельскохозяйственной 
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продукции не  устанавливается.     Часть сельскохозяйственной продукции, производимой 

в учебном хозяйстве, направляется по себестоимости на общественное питание студентов. 

9. 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. 

10. Колледж 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 колледжа и студентов во внерабочее время, 

а также за счет труда постоянных работников. 

13. Оплата труда преподавателей и мастеров производственного обучения учебного 

заведения, других работников, принимающих участие в сельскохозяйственных работах во 

внерабочее время, производится за фактически выполненный объем работ. 

14. Премирование работников учебного хозяйства и   учебного заведения по 

результатам   учебно-производственной   деятельности хозяйства определяется 

положением, утвержденным директором колледжа по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

15. Колледж и его учебное хозяйство проводят работу   по   совершенствованию  

хозяйственного механизма, управления, организации труда работников и студентов, 

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. 

4. Управление учебным хозяйством 

18. Управление   учебным   хозяйством   и   контроль   за   его деятельностью 

осуществляет директор колледжа. Непосредственное   руководство учебным хозяйством 

осуществляет    заместитель    директора    по учебно-производственной работе. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе организует всю работу в 

учебном хозяйстве,   несет    ответственность    за   хозяйственную деятельность, а также 

за организацию производственного обучения студентов и создание условий, 

необходимых для выполнения учебных планов и программ. 

19. Учет денежных, материально-технических средств и   всех хозяйственно- 

финансовых операций, связанных с деятельностью учебного хозяйства, ведется 

бухгалтерией колледжа. 


