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1. Общие положения
1.1. Положение об учебно-производственном подразделении (далее — УПП)
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»
(далее - Учреждение), разработано в соответствии с письмом Департамента
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере
образования от 23.09.2008 №03-2036 «О рекомендациях об организации
деятельности учебно-производственных хозяйств», Уставом Учреждения,
Положением о структурных подразделениях Учреждения и Положением о
практике обучающихся.
1.2. УПП создается Учреждением для обеспечения сочетания обучения с
производственной деятельностью.
1.3. Целями УПП являются совершенствование практического обучения
обучающихся, а также формирование у них понимания сущности и социальной
значимости своей будущей профессии.
2. Основные направления деятельности
Основными направлениями деятельности УПП являются:
2.1. Организация и проведение практики обучающихся в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) по специальностям СПО, Положением о практике обучающихся,
рабочими учебными планами и программами практик.
2.2 Выпуск сельскохозяйственной продукции на основе новых
производственных технологий и перспектив развития агропромышленного
комплекса с ориентацией на ее низкую себестоимость и оказание платных услуг
населению при соответствии производимых работ требованиям программ
учебной и производственной практики.
2.3. Внедрение и популяризация современных производственных технологий
в области сельского хозяйства.
3. Обеспечение деятельности
3.1. УПП работает в тесном контакте со структурными подразделениями
Учреждения, его преподавателями, мастерами производственного обучения, а
также устанавливает взаимоотношения с работодателями и другими субъектами
социального партнерства, оказывающими Учреждению помощь в организации
практики обучающихся.
3.2. Директор Учреждения:
3.2.1. Утверждает штат работников УПП в установленном порядке в
зависимости от потребностей образовательного процесса и производства;
3.2.2. Обеспечивает безопасность работ в УПП в
соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.
Обучающиеся привлекаются к выполнению работ по производству
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в УПП в соответствии с
программами практики.

3.4.
Продукция и услуги УПП реализуются в установленном порядке.
Сельскохозяйственная
продукция,
получаемая
в
УПП,
может
использоваться для организации питания обучающихся и сотрудников по
льготным ценам и может выделяться в виде натуральной оплаты за работу
обучающимся и сотрудникам.
3.5.
Руководство деятельностью УПП осуществляется руководителем,
который назначается приказом директора Учреждения из лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование сельскохозяйственного профиля.
3.6.
Руководитель УПП работает под руководством директора
Учреждения и несет ответственность за хозяйственную деятельность,
соблюдение финансовой, договорной, трудовой дисциплины и правил техники
безопасности.
3.7. На руководителя УПП возлагается:
3.7.1. Организация практики обучающихся в соответствии с учебными
планами и программами;
3.7.2. Проведение мероприятий по повышению производительности труда и
снижению себестоимости продукции;
3.7.3. Внедрение новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих
технологий, зональных технологий сельскохозяйственного производства;
3.7.4. Правильное использование материальных и денежных средств,
контроль за состоянием, расходованием и сохранностью этих средств;
3.7.8. Обеспечение выполнения установленных требований по охране труда,
пожарной безопасности, технике безопасности и производственной санитарии.
3.8.
УПП в установленном порядке имеет в своей структуре учебные –
производственные мастерские, учебные лаборатории и другие подразделения.
3.9.
Учебно-методическое
обеспечение
деятельности
УПП
осуществляется
соответствующими
структурными
подразделениями
Учреждения.
4. Организация учебно-производственной деятельности
4.1. Практика
в УПП организуется в соответствии с действующим
Положением о практике обучающихся.
4.2. УПП обеспечивает непрерывность производственного процесса с учетом
графика учебной и производственной практики, разработанного в соответствии с
действующими учебными планами.
4.3. Практика обучающихся в УПП осуществляется под руководством
мастеров производственного обучения, преподавателей и методическим
руководством цикловых комиссий.
4.4. Все виды сельскохозяйственных работ в УПП выполняются силами
обучающихся и мастеров производственного обучения.
4.5. На УПП распространяются правила охраны труда и противопожарной
защиты при работе на тракторах и сельскохозяйственных машинах.
4.6. К самостоятельной работе на машинах обучающиеся допускаются только
после получения соответствующих рабочих профессий, стажировки
и
инструктажа по охране труда и технике безопасности.

4.7.Преподавателям, мастерам производственного обучения и другим
работникам УПП производятся, по решению директора Учреждения, доплаты за
конечные результаты производства.
4.8. Обеспечение УПП тракторами, автомобилями, сельскохозяйственными
машинами, станочным и другим оборудованием, сортовыми семенами,
инвентарем, ГСМ, строительными и другими материалами производится за счет
средств Учреждения.
5. Источники финансирования
5.1.Финансовое обеспечение УПП осуществляется Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области в виде субсидий из бюджета
Самарской области и средств, полученных в установленном порядке от
приносящей доход деятельности.
6. Учет и отчетность
6.1. УПП не имеет отдельного баланса, расчетного счета и подотчетно
бухгалтерии Учреждения.
6.2. Контроль производственной и финансовой деятельности УПП
осуществляется администрацией и бухгалтерией Учреждения.

