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1. Общие положения
1.1. Учебное хозяйство является структурным подразделением 

техникума, основной базой производственного обучения обучающихся 
возделывания сельскохозяйственных культур, работе на животноводческой 
ферме, воспитания их на производительном труде.

1.2. Учебное хозяйство техникума, исходя из контингента обучающихся 
и профиля подготавливаемых рабочих, имеет пахотную землю, 
животноводческие фермы, поголовье сельскохозяйственных животных для 
полного выполнения учащимися программы производственного обучения, а 
также учебно-производственные 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 производственного обучения и 
производственной практики обучающихся по профессиям и специальностям 
СПО в соответствии с учебными планами и программами, воспитания у них 
уважения к сельскохозяйственному труду и избранной специальности, 
профессии.

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.

3. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства

3.1. Учебно-производственная деятельность учебного хозяйства строится 
с учетом обеспечения программы производственного обучения обучающихся 
и получения сельскохозяйственной продукции.

3.2. Указанные планы работы учебного хозяйства рассматриваются и 
утверждаются директором техникума.

3.3. Все работы в учебном хозяйстве выполняются обучающимися в 
процессе производственного обучения и производственной практики.

4. Производственное обучение обучающихся в учебном хозяйстве

4.1. Производственное обучение 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, способы 
профилактики и лечения сельскохозяйственного поголовья, изучение 
севооборота, документов для учета сельскохозяйственной продукции.

4.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 
производственного обучения в учебном хозяйстве должна соответствовать 
времени, предусмотренному учебным планом.

5. Содержание учебного хозяйства

5.1. Содержание учебного хозяйства осуществляется за счет собственной 
хозяйственной деятельности.

5.2. Используемые в учебном хозяйстве тракторы, автомобили, 
сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь находятся на 
балансе техникума.

5.3. 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.

5.4. Обеспечение учебного хозяйства удобрениями, средствами защиты 
растений, сортовыми семенами, молодняком сельскохозяйственных 
животных, а также агрохимическое и ветеринарное обслуживание 
осуществляется за счет средств учебного хозяйства.

5.5. Расчеты за материальные ресурсы и услуги производятся за счет 
доходов от учебно-производственной деятельности учебного хозяйства.

5.6. 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 мяса, молока и 
других продуктов работникам техникума и учебного хозяйства по цене не 
превышающей рыночную

• продажу мяса, молока и других продуктов государственным, 
кооперативным, торговым организациям по договорным ценам.

6. Распределение доходов.
Полученные доходы от деятельности учебного хозяйства 

направляются на:
- на развитие учебно-материальной базы образовательного 

учреждения;



- оплату труда, материальное стимулирование;
- начисление на оплату труда;
- приобретение расходных материалов, бланочной продукции;
- приобретение учебных пособий и материалов;
- приобретение учебной литературы, периодический изданий для 

обеспечения учебного процесса;
- оплату хозяйственных расходов;
- оплату коммунальных расходов, услуг связи;
- оплату продуктов питания для обеспечения учебно -

производственного процесса;
- приобретение путевок для работников, обучающихся и детей 

работников;
- оплату командировочных расходов, курсов повышения квалификации;
- текущий и капитальный ремонт помещений и оборудования (включая 

приобретение строительного материала);
- оплату транспортных услуг;
- оплату экспертиз, лицензий;
- приобретение программных продуктов;
- оплату отдыха и спортивно-оздоровительных мероприятий 

работников и обучающихся;
- оплату медицинского обслуживания и медикаментов для работников и 

обучающихся;
- расходы на проведение семинаров, совещаний, конкурсов и олимпиад;
- приобретение оборудования, транспортных средств, 

сельскохозяйственной техники, ГСМ, з/частей, удобрений и средств защиты 
растений;

- расходы по оплате налогов;
- погашение кредиторской задолженности;
- отчисление от прибыли вышестоящей организации.
-училище имеет право вести реализацию продукции населению и 

предприятиям различной формы собственности.

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.

8. Ликвидация учебного хозяйства

6.1.Учебное хозяйство прекращает свою деятельность на основании 
приказа директора техникума, согласованного комитетом образования и 
науки Курской области.



6.2. Все имущество учебного хозяйства при ликвидации сохраняется за 
техникумом, в составе которого находилась учебное хозяйство.


