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I. Общие положения

1.Учебно-опытное хозяйство (учебно-производственная база) (далее - Учхоз)
является структурным подразделением ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ и
служит базой для учебной, производственной и преддипломной практики
студентов, повышения квалификации специалистов АПК, ведения научноисследовательской работы, апробации научных разработок, а так же производства
и реализации сельскохозяйственной продукции.
2. За Учебно-опытным хозяйством закрепляется земля, учебные и производ
ственные объекты, машины и оборудование, сельскохозяйственные животные и
другие материальные средства университета, необходимые для производствен
ной деятельности, практического обучения студентов и проведения научноисследовательской работы.
Учхоз самостоятельно использует закрепленное за ним имущество для нужд
обеспечения учебно-производственного процесса, научной, производственной,
инновационной и хозяйственной деятельности.
Учхоз, в лице его директора, несет ответственность перед Университетом за
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
3. Учебно-опытное хозяйство осуществляет свою деятельность в соответст
вии с Уставом университета, данным Положением и локальными нормативными
актами.
II. Задачи Учебно-опытного хозяйства

Основными задачами Учебно-опытного хозяйства являются:
а)
обеспечение условий, необходимых для практического освоения
студентами, аспирантами, докторантами, специалистами АПК новейших
машин,
сортов,
технологий,
эффективных
форм
хозяйствования,
качественного выполнения программ производственного обучения, ведения
хозяйства на высоком уровне производства сельскохозяйственной продукции;
б)
создание
необходимой
базы
для
проведения
научных
исследований, внедрения новейших достижений в сельскохозяйственное
производство;
в)
содействие подготовке в университете квалифицированных
специалистов и научно-педагогических
кадров
на
основе
новейших
достижений научно-технического прогресса.
Ш.Организация учебно-производственной деятельности

Учебно-производственная
деятельность
Учебно-опытного
хозяйства
осуществляется на основе требований учебных планов соответствующих
специальностей, производственная - на основе заданий на получение сель
скохозяйственной продукции, проведения научно-исследовательских работ
учеными и аспирантами университета.
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Работы (практическая работа) в Учебно-опытном хозяйстве могут
осуществляться как штатными работниками, так и студентами университета под
руководством учебного мастера.
Объемы работ, выполняемых студентами, учебными мастерами и
преподавателями определяются количеством часов в учебных планах
специальностей,
отводимых
для
проведения
учебной
практики
и
производственного обучения студентов.
Труд студентов организуется в соответствии с требованиями норм
действующего законодательства РФ, охраны труда и техники безопасности с
которыми они должны быть ознакомлены под роспись.
Основными показателями деятельности Учебно-опытного хозяйства является
соответствие учебной базы и учебно-производстенной деятельности требованиям
к качеству практической подготовки специалистов;
Университет и Учебно-опытное хозяйство обеспечивают взаимосвязь
учебного и производственного процессов.
Штат работников Учебно-опытного хозяйства утверждается ректором
университета.
Руководящие работники Учебно-опытного хозяйства, наряду с работниками
университета, несут ответственность за организацию практики студентов,
создание необходимых условий для выполнения научно-исследовательских работ
на его базе, совершенствование хозяйственного механизма управления,
организации труда работников и студентов в условиях рыночных отношений и
необходимости формирования практических навыков у будущих специалистов.
Продукция полученная в Учхозе направляется в первую очередь для нужд
университета, а оставшаяся продукция реализовывается университетом третьим
лицам.
IV. Управление учебно-опытным хозяйством

Управление учебно-опытным хозяйством и контроль за его деятельностью
осуществляет
ректор
университета.
Непосредственное
руководство
осуществляется директором Учебно-опытного хозяйства, который назначается
приказом ректора. Общее руководство деятельностью Учхоза осуществляет
проректор по научной и инновационной деятельности.
Директор Учебно-опытного хозяйства несет ответственность за организацию
всей работы в Учебно-опытном хозяйстве: создание необходимой базы для
ведения учебного и производственного процессов на высоком технологическом
уровне, получение высоких производственных результатов, организацию
производственного обучения студентов и повышения квалификации работников
АПК, проведение научных исследований, соблюдение финансовой, трудовой и
технологической дисциплины.
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Деятельность Учебно-опытного хозяйства осуществляется по пяти основным
направлениям:
1. обучение студентов факультетов механизации сельского хозяйства,
агрономического, защиты растений и электроэнергетического принципу работы и
практическому вождению на тракторах, комбайнах и автомобилях в соответствии с
требованиями федеральных образовательных стандартов;
2. проведение практической подготовки слушателей курсов повышения
квалификации, а также научных исследований аспирантов и докторантов
университета;
3. проведение учебно-научных и методических мероприятий различного
уровня: семинаров, конференций, совместных научных исследований с
профильными научно-исследовательскими учреждениями;
4. ведение исследовательской работы научных школ и направлений
факультетов на стационарных и краткосрочных опытах, в том числе опытов
состоящих на учете в реестре длительных опытов с удобрениями РФ;
5. создание и испытание новых сортов озимой мягкой, озимой твердой
пшеницы и тритикале, а также новых сортов сельскохозяйственных культур,
семена которых университет поставляет в другие хозяйства.
V. Учет, отчетность и финансирование Учхоза

5.1. Оперативный и бухгалтерский учет в Учхозе, осуществляется
бухгалтерией Университета.
5.2. Должностные
лица и работники
Учхоза несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную или
уголовную
ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленного за Учхозом имущества и за искажение статистической отчетности.
Директор Учхоза несет персональную ответственность за его деятельность и
является материально-ответственным лицом.
5.3. Финансирование Учхоза (учебно-производственной базы) осуществляется
из бюджетных средств и средств полученных от приносящей доход деятельности.
VI. Ликвидация, реорганизация учебно-опытного хозяйства

5.1. Учебно-опытное хозяйство реорганизуется, ликвидируется приказом
Ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета.
5.2. Реорганизация, ликвидация учебно-опытного хозяйства производится в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Уставом Университета.
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