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1. Общие положения

1.1. Учебно-производственное хозяйство (далее - УПХ) создается 
государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 
профессионального образования (далее -  образовательное учреждение) по со
гласованию с учредителем.

1.2. УПХ создается как структурное подразделение ГБПОУ КМТТ, 
обеспечивающее сочетание обучения с производственной деятельностью.

1.3. УПХ не является юридическим лицом.
1.4. Целями УПХ являются совершенствование практического 

обучения обучающихся, а также формирование у них понимания сущности и 
социальной значимости своей будущей профессии.

2. Основные направления деятельности 
учебно-производственного хозяйства.

Основными направлениями деятельности УПХ являются:

2.1. Организация и проведение учебной практики (производственного обу
чения) и производственной практики обучающихся в соответствии с федераль
ными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по про
фессиям: «Мастер с/х производства», «Тракторист-машинист с/х производства», и 
положениями о производственном обучении и производственной практике, рабо
чими учебными планами и программами производственного обучения и практи
ки.

2.2. Выпуск сельскохозяйственной продукции на основе новых производ
ственных технологий и перспектив развития агропромышленного комплекса с 
ориентацией на ее низкую себестоимость и оказание платных услуг населению 
при соответствии производимых работ требованиям программ учебной практики 
(производственного обучения) и производственной практики.

2.3. Внедрение и популяризация современных производственных технологий 
в области сельского хозяйства.

3. Обеспечение деятельности 
учебно-производственного хозяйства.

3.1.УПХ работает в тесном контакте со структурными подразделениями 
ГБПОУ КМТТ, его преподавателями, мастерами производственного обучения, а 
также устанавливает взаимоотношения с работодателями и другими субъектами 
социального партнерства, оказывающими техникуму помощь в организации 
производственного обучения и производственной практики.

3.2.Учредитель ГБПОУ КМТТ с целью обеспечения 
деятельности УПХ в установленном порядке:

- закрепляет образовательному учреждению земельные участки;



- устанавливает образовательному учреждению размер земельной площади с 
учетом природно-экономической зоны, в которой расположено образовательное 
учреждение, контингента обучающихся и требований рабочих учебных планов и 
программ производственного обучения и производственной практики;

- наделяет образовательное учреждение необходимыми основными и обо
ротными средствами сельскохозяйственного производства: тракторами, сельско
хозяйственными машинами, станочным и другим оборудованием, сортовыми се
менами, племенными животными, строительными материалами, инвентарем и 
другими материалами.
3.3 Директор ГБПОУ «Комаричский механико-технологический техникум» 
утверждает штат работников УПХ в установленном порядке в зависимости от 
потребностей образовательного процесса и производства;

обеспечивает безопасность работ в УГ1Х в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Обучающиеся привлекаются к выполнению работ по производству 
сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в УПХ в соответствии с 
рабочими программами учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики.

3.5. Продукция и услуги УПХ реализуются в установленном порядке.
Сельскохозяйственная продукция, получаемая в УПХ, может

использоваться для организации питания обучающихся и сотрудников по льгот
ным ценам и может выделяться в виде натуральной оплаты за работу обучаю
щимся и сотрудникам.

3.6. Руководство деятельностью УПХ осуществляется руководителем, 
который назначается приказом директором техникума из 
лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование 
сельскохозяйственного профиля.

3.7. Руководитель УПХ работает под руководством директора 
ГБПОУ КМТТ и несет ответственность за хозяйственную 
деятельность, соблюдение финансовой, договорной, трудовой дисциплины и 
правил техники безопасности.

На руководителя УПХ возлагается:
организация учебной практики (производственного обучения) и производ

ственной практики обучающихся в соответствии с учебными планами и про
граммами;

проведение мероприятий по повышению производительности труда и сни
жению себестоимости продукции;

внедрение новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих техно
логий, зональных технологий сельскохозяйственного производства;

правильное использование материальных и денежных средств, контроль за 
состоянием, расходованием и сохранностью этих средств;

обеспечение выполнения установленных требований по охране труда, тех
нике безопасности и производственной санитарии.

3.8. УПХ в установленном порядке:



может иметь в своей структуре учебные мастерские, учебные лаборатории, 
опытные участки и другие подразделения;

ведет бухгалтерский учет и своевременно в срок, определяемый образова
тельным учреждением, представляет директору образовательного учреждения 
бухгалтерский отчет об использовании бюджетных средств и внебюджетных ас
сигнований и другую установленную отчетность.

3.9. Учебно-методическое обеспечение деятельности УПХ 
осуществляется соответствующими структурными подразделениями техникума .

3.10. ГБПОУ КМТТ разрабатывает положение об УПХ.


