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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном хозяйстве колледжа
1. Общие положения.
1.1. Учебное хозяйство ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий
является структурным подразделением колледжа и базой для учебной практики
(производственного обучения) обучающихся.
1.2. Учебное хозяйство создается и организуется в соответствии с законодательством РФ
на основании приказа директора колледжа.
1.3. Используемые на учебном хозяйстве учебные трактора, автомобили,
сельскохозяйственные машины, оборудование и инвентарь, находятся на балансе ГПОАУ
ЯО Ростовского колледжа отраслевых технологий. Расходы, связанные с использованием
учебного машино - тракторного парка в процессе выполнения обучающимися
механизированных работ, предусмотренных учебными планами и программами,
осуществляется за счет субсидий на выполнение государственного задания. Для
выполнения других работ, не предусмотренных учебными программами, учебное
хозяйство может приобретать и использовать технику, оборудование, инвентарь за счет
собственных средств учреждения.
1.3. Учебное хозяйство осуществляет свою деятельность в соответствии с данным
Положением.
2. Основные задачи учебного хозяйства.
2.1. Обеспечение условий для реализации содержания программы учебной практики по
специальностям «Механизация сельского хозяйства», «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, а так же для подготовки по рабочим профессиям
"Тракторист - машинист с\х производства», «Водитель ТС категории «В», «Дорожный
рабочий»
2.2. Совершенствование профессионального образования, овладение практическими
навыками и умениями эффективного использования сельскохозяйственной техники,
обработки земель сельскохозяйственного назначения, получения первичных навыков по
рабочей профессии «Дорожный рабочий».
3. Содержание и организация образовательного процесса.
3.1. Образовательный процесс на учебном хозяйстве строится на основе учебных планов,
рабочих программ, Положения об учебной практике.
3.2. Образовательный процесс организуется в лабораториях, автодроме и на полях
учебного хозяйства и строится с учетом возрастных особенностей обучающихся.

3.3. Работы на учебном хозяйстве выполняются обучающимися в процессе учебной
практики. Для обеспечения качественного выполнения механизированных работ на
учебном хозяйстве обучающимися, организуется предварительное обучение приемам
вождения трактора, комплектования машино - тракторных агрегатов
3.4. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период учебной практики
составляет не более 36 часов в неделю.
3.5. Планирование и учет отработки программы учебной практики осуществляется
заместителем директора по развитию и управлению ресурсами, заведующими
отделениями колледжа и заведующим учебным хозяйством.
4. Управление учебным хозяйством.
4.1. Заведующий учебным хозяйством назначается и освобождается от должности
директором образовательного учреждения. Должностные обязанности заведующего
учебным хозяйством определяются директором ГПОАУ ЯО Ростовского колледжа
отраслевых технологий.
4.2. Управляющий учебным хозяйством организует всю работу на учебном хозяйстве и
несет полную ответственность за его учебно - производственную деятельность. Совместно
с администрацией колледжа обеспечивает прохождение учебной практики обучающихся
в соответствии с учебными планами и программами.
5. Порядок ликвидации и реорганизации учебного хозяйства.
5.1. Учебное хозяйство ликвидируется на основании приказа директора колледжа.
5.2. Реорганизация учебного хозяйства осуществляется на основании приказа директора
колледжа.

